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Раздел 1. Экономическая политика в условиях пандемии:
опыт 2020–2021 гг.1

Пандемия коронавируса, с которой мир столкнулся на рубеже 2019–
2020 гг., стала ключевым вызовом для социально-экономического и политического развития большинства развитых и развивающихся стран. Это был
наиболее мощный шок, который испытала глобальная экономика за последние несколько десятилетий – возможно, даже за весь послевоенный (после
1945 г.) период. Сокращение глобального ВВП в 2020 г. на 3,4% оказалось существенно большим, чем в острой фазе кризиса 2009 г. (падение на 1,3%).
За весь период после Второй мировой войны было всего два эпизода отрицательной динамики глобального ВВП – в 2009 и в 2020 гг. Следующим по
масштабам торможения был 1982 г., когда этот показатель все-таки вырос, но
только на 0,41% (рис. 1).
Хотя вызванный пандемией кризис изначально имел неэкономическую
природу2, экономические последствия его были очень существенными.
Пандемия стала триггером существенных сдвигов как макроэкономического, так и структурного характера. Однако адекватная оценка этих сдвигов
требует их анализа в контексте более общих трендов, включая структурный
кризис 2008–2009 гг., который, по нашему мнению, был тогда купирован, но
1 Автор: Мау В.А., д-р экон. наук, профессор, ректор РАНХиГС при Президенте РФ. Автор выражает признательность А. Ведеву, С. Дробышевскому, И. Байдакову за помощь при подготовке
настоящего материала.
2 По нашему мнению, пандемия по своей сути и характеру воздействия на социально-экономические и политические процессы аналогична войнам ХХ в. (см. подробнее: Мау В.А. Экономика и политика 2019–2020 гг.: глобальные вызовы и национальные ответы // Вопросы
экономики. 2020. № 3. С. 6–8). Помимо изложенных в этой статье аргументов, 2020–2021 гг.
показали, что и по количеству избыточной смертности пандемия сопоставима с большими
войнами прошлого: по оценке ВОЗ, избыточная смертность в мире в первый год пандемии –
в 2020 г. – превысила 3 млн человек, а смертность от коронавируса – 1,8 млн (URL: https://
tass.ru/obschestvo/11435741). По данным Nature, в январе 2022 г. от коронавируса в мире
скончались 5,5 млн человек, а по оценкам The Economist, избыточная смертность за два года
превысила 20 млн человек. См.: David A. The pandemic’s true death toll: millions more than
official counts // Nature. 18 January 2022.
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Рис. 1. Динамика глобального ВВП, 1961–2020 гг., % к предыдущему году
Источник: World Bank; World Bank Open Data, October 2021.

не преодолен1. По сути, мир тогда столкнулся со структурным кризисом без
структурных реформ, поскольку правительства ведущих стран мира смогли
«откупиться» от него (смягчить последствия ценой отказа от «созидательного
разрушения», если воспользоваться термином Й. Шумпетера2)3. Результатом
стало десятилетие низких темпов роста и торможения глобализации, беспрецедентное наращивание бюджетных дефицитов и балансов центральных
банков при исключительно низкой инфляции. Все это в совокупности стали
описывать понятиями «новая нормальность» и «долгосрочная стагнация» 4.
Особенностью экономических последствий пандемии стал более глубокий
спад развитых стран, которые в большей мере зависят от процессов глобализации, чем развивающиеся: по оценке МВФ, в 2020 г. спад первых составил
4,5%, тогда как вторых – 2,1%5. Впрочем, и восстановление развитых экономик происходило, как показал 2021 г., более быстрыми темпами (табл. 1)6.
Таблица 1
Динамика прироста ВВП в 2019–2021 гг., % к предыдущему году
Страна
Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания

2019
1,9
-2
1,4
1,4

2020
-2,4
-9,9
-4,1
-9,8

2021
3,5
7,5
5,2
6,8

2021/2019
1,1
-3,1
1,0
-3,7

1 См. подробнее: Мау В.А. Экономика и политика 2019–2020 гг.: глобальные вызовы и национальные ответы // Вопросы экономики. 2020. № 3. С. 15–16.
2 Schumpeter J. Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Bros, 1942.
3 См. подробный анализ современной ситуации: Caballero R., Hammour M. On the timing and
efficiency of creative destruction // Quarterly Journal of Economics. 1996. Vol. 111.
4 Summers L. Reflections on the ‘New Secular Stagnation Hypothesis’ // Teulings C., Baldwin R.
(eds.) Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. A VoxEU.org eBook. London: CEPR Press, 2014.
5 URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD;
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
6 URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October.
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Страна
Германия
Индия
Италия
Канада
Китай
Малайзия
Мексика
Польша
Российская Федерация
США
Турция
Франция
Чили
Южная Африка
Япония

2019
1,1
4,0
0,3
1,9
6,0
4,4
-0,2
4,7
2,0
2,3
0,9
1,8
1
0,1
0,0

2020
-4,6
-7,3
-8,9
-5,3
2,3
-5,6
-8,3
-2,7
-3,0
-3,4
1,8
-8,0
-5,8
-6,4
-4,6

2021
3,1
9,5
5,8
5,7
8,0
3,5
6,2
5,1
4,7
6,0
9,0
6,3
11
5,0
2,4

2021/2019
-1,6
1,6
-3,6
0,1
10,5
-2,3
-2,6
2,3
1,6
2,4
10,9
-2,2
4,5
-1,8
-2,3

Источник: International Monetary Fund; World Economic Outlook Database, October 2021.

1.1. Глобальные тренды и вызовы
Ключевыми характеристиками 2021 г. были пандемия, экономическая динамика и глобальная инфляция, а также резкое обострение внимания к климатической повестке.
Пандемия продолжилась в виде нескольких новых волн, вызванных появлением новых штаммов коронавируса, причем это происходило в условиях
достаточно активных процессов вакцинации населения, прежде всего в наиболее развитых странах. Однако экономические характеристики и тренды
существенно изменились, в значительной мере сменившись на противоположные.
Экономический спад сменился восстановительным ростом, который сопровождался восстановлением занятости. Многие (хотя не все) ведущие страны, испытавшие спад в 2020 г., восстановили или превзошли уровень 2019 г.
И одновременно в мире начала быстро набирать силу инфляция, которая
превысила целевые ориентиры практически во всех странах, осуществлявших политику инфляционного таргетирования (табл. 2).
Таблица 2
Инфляция в ряде стран с инфляционным таргетированием, 2019–2021 гг., %
Страна
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Италия
Канада

2019
4,3
1,3
1,5
7,4
0,5
2,3

2020
4,5
0,8
-0,3
4,6
-0,2
0,7

2021
10,0
4,8
5,3
5,6
3,9
4,8

Цель
3,5
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
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Страна
Китай
Мексика
Польша
Российская Федерация
США
Турция
Франция
Чили
Япония

2019
4,4
2,8
3,2
3,0
2,3
11,8
1,4
3
0,8

2020
0,3
3,2
2,3
4,9
1,4
14,6
-0,0
3,0
-1,2

2021
1,4
7,4
8,7
8,4
7,0
36,0
2,8
7,2
0,8

Цель
3,0
3,0
2,5
4,0
2,0
5,0
2,0
3,0
2,0

Источники: International Monetary Fund1; Росстат2; Bank of India3; The State Council The People’s
Republic of China4; Bank of Japan5; Central Bank of Brazil6; Banco Central Chili7; Central Bank of
Turkey; Bank of England8; South Africa Reserve Bank9.

Для анализа складывающихся тенденций имеет смысл рассматривать
раздельно (1) внеэкономические факторы; (2) экономические последствия
пандемии; (3) долгосрочные социально-экономические проблемы, отражающие те структурные вызовы, которые обозначились в период кризиса 2008–
2009 гг., но пока не получили своего разрешения.
Краткосрочные перспективы экономической динамики существенно зависят от перспектив борьбы с пандемией. Здесь значимы темпы и масштабы вакцинации, перспективы появления новых штаммов вируса и характер
этих штаммов (опасность, вирулентность), а также готовность различных
стран к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Особой
проблемой является риск общего роста геополитической напряженности, наблюдаемый в настоящее время. Вопреки имевшим место надеждам, общая
опасность, идущая от коронавируса, не привела к смягчению международной
обстановки и не стала фактором углубления (или хотя бы восстановления)
международного сотрудничества.
Пандемия актуализировала и отчасти изменила направление структурных
сдвигов. С одной стороны, происходит заметный сдвиг в развитии цифровых
технологий и на их основе в модернизации производства и сферы услуг. Это
существенным образом трансформирует спрос на объекты материального
производства, включая недвижимость.
С другой стороны, антиковидные меры (ограничения) способствовали изменению структуры потребительского спроса от услуг к товарам. Вырос спрос на товары длительного пользования – по-видимому, переход на
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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URL: https://data.imf.org/regular.aspx?key=61015894
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/239_29-12-2021.
URL: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1789391
URL: http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202112/09/content_WS61b173eac6d09c94e48a1fea.
html#:~:text= China%20has%20set%20its%20consumer,this%20year’s%20government%20
work%20report.
URL: https://www.stat.go.jp/english/data/cpi/1581-z.html
URL: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7236
URL: https://www.bcentral.cl/en/web/banco-central/areas/monetary-politics
URL: https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/
december2021
URL: http://www.statssa.gov.za/?p=15080
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 аботу и образование в режиме онлайн привел к дополнительным покупкам
р
недвижимости, бытовой техники, электроники. Важно, насколько устойчивыми (долгосрочными) являются наметившиеся тренды. Ведь структурной особенностью нескольких последних десятилетий был как раз сдвиг в направлении сектора услуг. Впрочем, возможно, этот феномен будет краткосрочным,
поскольку восстановлению сектора услуг противодействует сохранение антиковидных мер.
Пандемия ускорила структурные и институциональные сдвиги, имеющие
долгосрочный характер. К основным структурным сдвигам относится усиление внимания государств и граждан к отраслям человеческого капитала (прежде всего к здравоохранению и образованию), к развитию всего, что связано
с цифрой и виртуализацией (дополненной реальностью), а также к развитию
инфраструктуры (как цифровой, так и материальной).
Возрастание роли государства в организации и регулировании экономической и социальной жизни является, несомненно, важнейшим институциональным сдвигом нашего времени. «Возвращение государства» – это фраза,
которая, казалось бы, сегодня почти у всех на устах. Учитывая глобальные
проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и изменением климата, аргумент
заключается в том, что именно правительства, а не рынки должны нести ответственность за распределение ресурсов. Неолиберальная революция, начатая Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер, по-видимому, исчерпала себя.
Государственное вмешательство в стиле «Нового курса» вернулось» – отмечает Л. Зингалес1.
Однако источники такого разворота не только не совпадают, но во многом
противоположны причинам роста государства в период «Нового курса»2. Сейчас эти сдвиги связаны прежде всего с радикальным ростом технологической
неопределенности, что требует выполнения государством своего рода страховых функций (в частности, быть не только кредитором, но и инвестором
последней инстанции), а также с усилением общественного внимания к отраслям, которые традиционно относятся к зоне ответственности государства
(здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура).
Остается пока открытым вопрос о макроэкономических последствиях
и формах нового государственного регулирования. Прежде всего это вопрос
о перспективах налоговой нагрузки. В предыдущую эпоху господства дирижизма (большая часть ХХ в.) произошел качественный (на несколько десятков процентов) скачок бюджетной нагрузки на экономику, которая несколько
смягчилась к концу столетия (в период торжества доктрины экономического либерализма). Строго говоря, возврат к практике старого дирижизма не
1 См.: Zingales L. Burying the Laissez-Faire Zombie // Project Syndicate. December 15, 2021. Впрочем, апеллируя к «Новому курсу», Л. Зингалес специально подчеркивает, что речь должна
идти не о подмене рынка государством, а о недопустимости ограничения конкуренции – не
важно, со стороны государства или частных монополий.
2 Анализ процессов возрастания роли государства см.: Мау В.А. Пандемия коронавируса
и тренды экономической политики // Вопросы экономики. 2021. № 3. С. 8–9; Caballero D.,
Lucas А., Schwaab B. and Zhang X. Risk endogeneity at the lender/investor-of-last-resort. BIS
Working Papers No 766. 2019.

13

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

я вляется сейчас абсолютно необходимым – усиление регуляторной роли государства этого не требует, а реализация инвестиционных функций вполне
может происходить через механизм целевых заимствований1. Правда, реализация такого сценария требует определенных макроэкономических предпосылок – прежде всего невысокого уровня государственного долга и сбалансированности бюджетной системы. Однако макроэкономическая ситуация
большинства ведущих стран не удовлетворяет этим критериям (Россия в этом
отношении является исключением). Государственный долг, превышающий
100% ВВП, будет требовать от правительств многих стран повышения налогов. К этому же будет подталкивать и удорожание обслуживания госдолга
при повышении процентных ставок, что практически неизбежно в условиях наблюдаемой высокой инфляции. Таким образом, в обозримом будущем
вполне можно ожидать роста налогового бремени в большинстве ведущих
стран мира.
Социально-экономические последствия пандемии будут разнообразны по
форме и с различным горизонтом действия. В 2021 г. практически завершилась дискуссия (или исчерпались надежды) о возможности возврата после
завершения пандемии к привычному образу жизни. Если продолжить сравнение пандемии с войной, то здесь, как и после масштабных войн ХХ в., послевоенная жизнь существенно отличается от довоенной, а послевоенное
восстановление предполагает не просто восстановление ВВП, но существенное структурное и институциональное обновление. В этом отношении 2020–
2022 гг. задают новые социально-экономические тренды. Однако остается
открытым вопрос о временных перспективах этих трендов.
К долгосрочным структурным трендам (сдвигам) следует отнести всеобщую цифровизацию и связанную с этим беспрецедентную информационную
открытость. Столетие назад А. Гастев, характеризуя тренды индустриального
общества, писал, что новейшие для того времени технологии (крупное машинное производство) ведут к «потрясающей открытой грандиозности, не
знающей ничего интимного или личного»2. Теперь нечто подобное становится
реальностью, хотя не в такой форме, как этого ожидали теоретики индустриальной утопии (или антиутопии).
Вряд ли вызывает сомнение, что цифровая трансформация окажет глубокое преобразующее воздействие на отрасли человеческого капитала и системы государственного управления. Характер и направления этих преобразований выходят за рамки настоящего материала и, скорее всего, станут
в обозримом будущем одним из ключевых направлений научных исследований и практических экспериментов. Но уже сейчас процессы цифровизации вызывают противоположные оценки (как позитивные, так и негативные3)
1 См., например: Frieden J. Lessons for the Euro from Early American Monetary and Financial
History. Brussels: Bruegel, 2016.
2 Гастев А. О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура. 2019. № 9–10.
3 Ключевым негативным последствием цифровизации является то, что Дж. Оруэлл называл
«Большим братом», или «исчезновение личного и интимного», о чем писал А. Гастев. Эта тема
становится предметом пристального внимания как политиков, так и исследователей. Еще
за год до начала пандемии появилось исследование под характерным названием «Эпоха
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при широком признании необратимости начатых здесь изменений. И прежде
всего потому, что в конечном счете эти технологии обеспечат рост производительности, а тем самым станут и источником повышения темпов роста
экономики и благосостояния1.
Еще одним источником структурных сдвигов станут изменения в мировой
торговле. Под воздействием пандемии, с одной стороны, и геополитического напряжения – с другой, происходят существенные изменения в глобальных цепочках поставок. Ускорение инфляции (о чем речь пойдет ниже) также
вносит свой вклад в эту трансформацию. И с течением времени остается все
меньше надежд, что они восстановятся в прежнем виде2.
Быстрое нарастание инфляции стало важнейшим феноменом 2021 г. и, соответственно, одной из основных тем макроэкономических и политических
дискуссий. Глобальная потребительская инфляция в октябре 2021 г. достигла 4,9% к аналогичному периоду 2020 г., что на 1,9 п.п. выше января 2020 г.
Причины ускорения инфляции гораздо более понятны, чем причины ее отсутствия на протяжении 2010-х годов, когда правительства и денежные власти ведущих стран проводили мощную экспансионистскую денежную и фискальную политику, – за минувшее десятилетие произошел беспрецедентный
в истории мирного времени рост государственных заимствований и балансов
центральных банков (табл. 3, 4).
Таблица 3
Государственный долг – глобальный и в отдельных странах, % ВВП
Страна

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Австралия

11,8

16,7

20,4

24,1

27,5

30,5

34,0

37,7

40,5

41,1

41,6

46,6

57,3

62,1

Бразилия
Великобритания
Германия

62,3

65,5

63,0

61,2

62,2

60,2

62,3

72,6

78,3

83,6

85,6

87,7

98,9

90,6

49,3

63,2

74,3

80,0

83,2

84,2

86,1

86,7

86,8

86,3

85,8

85,2 104,5 108,5

65,7

73,2

82,5

79,9

81,2

78,8

75,7

72,3

69,3

65,0

61,6

59,2

69,1

72,5

Израиль

71,6

74,4

70,4

68,6

68,1

66,8

65,6

63,8

62,0

60,2

60,4

59,5

72,0

73,2

Индия

72,8

71,5

66,4

68,6

68,0

67,7

67,1

69,0

68,9

69,7

70,4

74,1

89,6

90,6

Испания

39,7

53,3

60,5

69,9

86,3

95,8 100,7 99,3

99,2

98,6

97,5

95,5 119,9 120,2

Канада

67,9

79,3

81,2

81,8

85,4

86,1

85,6

91,2

91,7

88,8

88,8

86,8 117,5 109,9

Китай

27,2

34,6

33,9

33,8

34,4

37,0

40,0

41,5

48,2

51,7

53,8

57,1

66,3

68,9

Малайзия

39,4

50,4

51,2

51,9

53,8

55,7

55,4

57,0

55,8

54,4

55,6

57,1

67,4

70,7

надзорного капитализма». См.: Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма: Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2022.
1 Отдельным вопросом является способность адекватного измерения производительности
и экономического роста в цифровую эпоху. Здесь не вполне применимы методы, выработанные в условиях индустриального общества. Соответствующие темы поднимаются рядом
экономистов, однако пока не привели к формированию более или менее общей позиции. См.,
например: Coyle Diane. GDP: A Brief but Affectionate History. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2014; Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не
имеет смысла? М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016.
2 «Adding to the uncertainty, there have been pandemic-induced shifts in domestic and global
supply chains that are not yet well understood and will most likely be difficult to reverse. Indeed,
the disruptions coming out of the pandemic are broader and appear to be exerting a stronger
drag on the economy than did the recent trade war between the United States and China». См.:
Spence M. A World of Heat and Headwinds // Project Syndicate. 24 August 2021.
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Страна
Мексика
Новая Зеландия
Польша
Российская
Федерация

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
42,5

43,7

42,0

42,9

42,7

45,9

48,9

52,8

56,7

54,0

53,6

53,3

61,0

59,8

19,0

24,3

29,7

34,7

35,7

34,6

34,2

34,2

33,4

31,1

28,0

32,0

43,6

52,0

46,7

49,8

53,5

54,7

54,4

56,5

51,1

51,3

54,2

50,6

48,8

45,6

57,5

55,5

7,4

9,9

10,1

10,3

11,2

12,3

15,1

15,3

14,8

14,3

13,6

13,8

19,3

17,9

Сингапур

97,9 101,7 98,7 103,1 106,7 98,2

США

73,4

86,6

97,8 102,2 106,5 107,8 109,8 129,0 154,9 137,9

95,1

99,5 103,0 104,5 104,5 104,9 106,9 106,0 107,1 108,5 133,9 133,3

Турция

37,8

43,5

39,7

36,2

32,4

31,2

28,5

27,4

28,0

28,0

30,2

32,7

Франция

68,8

83,0

85,3

87,8

90,6

93,4

94,9

95,6

98,0

98,3

98,0

97,6 115,1 115,8

Швейцария
Южная
Африка
Япония

44,6

42,8

41,1

41,5

42,2

41,6

41,6

41,7

40,5

41,2

39,2

39,8

42,4

42,7

24,0

27,0

31,2

34,7

37,4

40,4

43,3

45,2

47,1

48,6

51,6

56,3

69,4

68,8

Глобальный
госдолг
Развитые
экономики
G7

39,8

37,8

180,7 198,7 205,7 219,1 226,1 229,6 233,5 228,4 232,5 231,4 232,5 235,4 254,1 256,9
201

215

209

208

210

71,7

90,9

97,4 101,4 105,5

211
104

213

220

226

225

225

75,5

80,6

82,9

86,4

88,5

256

258

103,6 103,1 105,6 103,2 102,6 103,8 122,7 121,6

88,5 103,4 111,6 116,8 120,7 120,7 118,5 117,4 116,3 119,5 117,4

Европейский
65,4
союз

227

88,8

86,7

85,9

83,3

81,2

118

140,2

139

79

91,9

93

Источник: International Monetary Fund; World Economic Outlook Database, October 2021.

Таблица 4
Балансы центральных банков ряда стран (2010 г. = 100%)
ФРС
ЦБ Швейцарии
ЕЦБ
ЦБ Японии
ЦБ РФ
ЦБ КНР

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
100 120,9 120,1 166,6 185,8 185,4 183,9 183,8 168,4 172,0 304,2 361,8
100 128,2 185,0 181,7 207,9 237,1 276,5 312,4 302,7 318,9 370,1 383,3
100
100
100
100

105,2
111,1
100,7
108,4

143,6
123,0
121,0
113,6

155,7
174,2
133,8
122,4

119,5
233,3
146,3
130,5

116,0
297,7
213,3
122,6

146,1
370,2
187,9
132,6

192,4
405,1
199,8
140,0

234,8
428,9
255,3
143,7

247,1
445,2
262,7
143,1

245,5
545,9
326,0
149,5

366,7
562,3
352,1
151,6

Источники: Банк России1; The People’s Bank of Chine2; Bank of Japan3; European Central Bank4;
Swiss National Bank5; Federal Reserve System6.

Ускорение инфляции стало, как это обычно бывает, результатом наложения нескольких факторов как краткосрочного, так и долгосрочного, структурного характера. Перечислим основные из них:
— прежде всего, это длительное, практически десятилетнее, стимулирование спроса в условиях слабой реакции со стороны предложения
и, соответственно, сохранения низких темпов роста;
1
2
3
4
5

URL: http://www.cbr.ru/statistics/bbs/
URL: http://www.pbc.gov.cn/en/3688247/3688975/4280784/4438377/index.html
URL: https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000_en&lstSelection=BS01
URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/all_balance_sheets.en.html
URL: https://data.snb.ch/en/topics/snb#!/cube/snbbipo?fromDate=2008-01&toDate=202112&dimSel=D0(T0)
6 URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm
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— ставшее следствием пандемии ограничение предложения, что естественным образом ведет к росту цен1;
— высокая бюджетная задолженность многих крупных стран существенно повышает риски социально-экономической стабильности при повышении процентной ставки, и центральные банки, при всей их независимости, не могут не учитывать это обстоятельство;
— неготовность правительства США стерилизовать денежную массу, что
превращает инфляцию в феномен преимущественно фискальный, а не
денежный2;
— быстрый восстановительный рост привел к повышенному спросу на
ряд инвестиционных продуктов (сырье и металлы)3, а также на продовольствие, тогда как адекватная реакция на спрос тормозится разрушенными цепочками добавленной стоимости4;
— наконец, необходимо учитывать и появление такого мощного структурного фактора, как энергетический переход, который набирает силу
и становится долгосрочным источником инфляции. Экологические
технологии пока ведут к удорожанию энергии, и инвестиции в энергетический сектор в силу большей неопределенности также становятся
дороже.
Непростым является и вопрос о стагфляции5. Это была ключевая макроэкономическая проблема структурного кризиса 1970-х годов (рис. 2), риски которой особенно обострились в условиях пандемии. Пандемия привела к острому кризису предложения как из-за периодически вводимых
1 «GDP and employment did not fall because there was a lack of “demand.” In a pandemic, you
can send people all the money in the world and they still won’t go out to dinner or book a flight,
especially if those services are suspended by government fiat. To the economy, a pandemic is like
a blizzard. If you send people a lot of money when the snow is falling, you do not get activity in
the snowdrifts, but you will get inflation once the snow has cleared». См.: Cochrane J.H. The Ghost
of Christmas Inflation // Project Syndicate. 23 December 2021.
2 «Инфляция в США в конечном счете фискальная, а не монетарная. У людей нет избытка денег
по отношению к облигациям; скорее, у людей есть дополнительные сбережения и дополнительное очевидное богатство, чтобы потратить. Если бы правительство заняло все 5 триллионов долларов, чтобы выписать те же чеки, у нас, вероятно, была бы такая же инфляция…
В отличие от предыдущих кризисов, правительство создавало деньги и отправляло чеки
непосредственно предприятиям и домашним хозяйствам, а не занимало, тратило и ждало,
пока эффект распространится на доходы». См.: Cochrane J.H. The Ghost of Christmas Inflation //
Project Syndicate. 23 December 2021.
3 По данным Всемирного банка, в конце октября 2021 г. цена нефти достигла максимальной
отметки за последние семь лет, а цены на природный газ и уголь обновили свои исторические максимумы. См.: Всемирный банк. Доклад об экономике России. Декабрь 2021. С. 6–8.
4 «[The] problem is that global supply chains have been more severely disrupted than previously
thought. It is now apparent that the resulting shortages – in labor, semiconductors (which are
used in countless industries), construction materials, containers, and shipping capacity – are not
going away anytime soon. Surveys indicate that the inflationary effects are widespread across
sectors and countries, and are likely to act as a persistent headwind to recovery and growth». См.:
Spence M. A World of Heat and Headwinds // Project Syndicate. 24 August 2021.
5 См. обсуждение перспектив стагфляции с учетом исторической ретроспективы: Roubini N.
The Looming Stagflationary Debt Crisis [Назревающий стагфляционный долговой кризис] //
Project Syndicate. 30 June 2021; Roubini N. The Stagflation Threat Is Real. [Угроза стагфляции
реальна] // Project Syndicate. 30 August 2021; Roubini N. Goldilocks Is Dying [Златовласка умирает] // Project Syndicate. 21 September; Roach S.S. The Ghost of Arthur Burns [Призрак Артура Бернса] // Project Syndicate. 25 May 2021; El-Erian M.A. Taming the Stagflationary Winds //
Project Syndicate. 22 September 2021.
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Рис. 2. Инфляция в 1973–1983 гг.
Источник: Eurostat.

 окдаунов в разных странах, так и из-за разрывов хозяйственных связей
л
(цепочек добавленной стоимости) и торможения международной торговли.
Таким образом, в нынешней ситуации (в отличие, например, от 2008–2009 гг.)
кризис спроса наложился на кризис предложения. И здесь типичные рецепты
кейнсианского регулирования оказываются не только неэффективными, но
и опасными: в условиях физической невозможности наращивания предложения финансирование спроса ведет к росту инфляции, которая подрывает
стимулы к производству. Результатом становится довольно редкий и нехарактерный для циклических кризисов феномен, когда инфляция совпадает
с торможением выпуска и падением занятости. Собственно, это и происходило и в структурном кризисе на Западе в 1970-х годах, и в структурном посткоммунистическом кризисе 1990-х годов.
В настоящий момент признаков стагфляции не наблюдается, но сохраняются ее риски. В 2021 г. на это обращали внимание некоторые экономисты,
которые подчеркивали сложность проведения аккуратной макроэкономической политики, чтобы не допустить повторения ошибок пятидесятилетней
давности1.
1 Вопрос о недопущении ошибок предыдущих кризисов вообще является одним из наиболее
актуальных и сложных. Он тем более сложен, поскольку в истории современного экономического роста (примерно с середины XVIII в.) происходили разные кризисы, которые требовали разной антикризисной политики. Поэтому при выработке антикризисной программы
необходимо ответить по крайней мере на два вопроса. Во-первых, что из накопленного
опыта применимо к данной конкретной ситуации. Ошибка здесь чревата тяжелыми последствиями, как это было, например, в начале 1970-х, когда на кризис предложения ответили
стимулированием спроса (что было уместно, но не реализовано как раз в 1930-х годах).
Во-вторых, история не повторяется, и каждый кризис несет с собой существенные нюансы,
которые должны быть учтены в экономической политике.
Именно вокруг этого сочетания опыта прошлого и нюансов настоящего и разворачивается
в настоящее время дискуссия. Экономисты, придерживающиеся традиционных взглядов на
инфляцию как на преимущественно денежный феномен, призывают не повторить ошибки
1970-х годов. (См.: Rogoff K. Back to the Seventies? [Назад в семидесятые?] // Project Syndicate.
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На протяжении минувшего десятилетия было много попыток объяснить
причины отсутствия инфляции, несмотря на финансовую экспансию. Такая
ситуация сформировала основу для нетипичной реакции денежных властей
на инфляционный скачок 2021 г. Очень точно описывает ее Р. Раджан: «Несмотря на растущие (хотя часто невысказанные) тревоги в ФРС, руководители
центробанков сегодня не считают инфляцию проблемой. В прошлом такой
уровень инфляции, как сейчас, заставил бы их расправить плечи, решительно посмотреть в телекамеры и заявить: «Мы ненавидим инфляцию и убьем
ее» (или что-то подобное). Однако сегодня они, скорее, оправдывают инфляцию, заверяя общество, что она просто сама пройдет. Очевидно, что затяжной период низкой инфляции после мирового финансового кризиса 2008 г.,
когда ФРС с большим трудом пыталась повысить темпы инфляции до целевого уровня 2%, оставил глубокий след на психике его руководителей. Явная
опасность сегодня в том, что они могут продолжать вести войну, которая уже
закончилась. Но даже если они не попадут в эту ловушку, из-за структурных
изменений внутри центральных банков (и в политическом климате в целом)
их руководство сегодня сильнее сопротивляется повышению процентных
ставок, чем в прошлом»1.
Однако ключевой причиной нежелания многими экономистами и тем
более политиками всерьез рассматривать инфляционные риски было опасение, что ужесточение денежной и бюджетной политики приведет к рецессии и к неприятным социально-политическим последствиям. Кроме
того, сохранялись надежды на появление некоей «новой реальности», при
которой финансовый экспансионизм не приведет к макроэкономическому
кризису.
Теперь ситуация изменилась. Еще в 2020 г. основной проблемой макроэкономической политики была крайне низкая инфляция с риском дефляции.
Теперь же инфляция приобрела глобальный характер, и властям предстоит
принять ряд непростых решений по ее обузданию. Здесь есть ряд вопросов,
на которые надо ответить, и развилок, которые предстоит пройти.
Прежде всего встал вопрос о том, насколько длительным является инфляционный всплеск. Поначалу ведущие центральные банки исходили из предположения, что это сугубо временное явление, которое пройдет достаточно
быстро и не требует существенного пересмотра мягкой денежной политики. К концу 2021 г. стало понятно, что это не так, и ФРС объявила об ускорении сворачивания программы количественных смягчений (QE – широкое
31 August 2021; Roach S.S. The Ghost of Arthur Burns [Призрак Артура Бернса] // Project
Syndicate. 25 May 2021; El-Erian M.A. Taming the Stagflationary Winds // Project Syndicate.
22 September 2021.) Тогда как активный сторонник «новой денежной теории» (New Monetary
Theory, MMT) Дж. Гэлбрейт настаивает: «Недавний рост цен в США и требования о решительных ответных мерах со стороны Федеральной резервной системы вызвали воспоминания
о 1970-х годах и всех экономических и политических катастрофах тех лет. Чтобы избежать
повторения прошлых ошибок, политики должны признать, что сегодняшняя инфляция не
является макроэкономической проблемой». Galbraith J.K. Whipping Up America’s Inflation
Bogeyman // Project Syndicate. 19 November 2021. ().
1 Rajan R.G. Monetary and Inflationary Traps // Project Syndicate. 23 November 2021.
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 редоставление ликвидности через выкуп ценных бумаг), за чем может поп
следовать повышение процентных ставок1.
Некоторые страны уже в 2021 г. пошли по пути ужесточения денежной политики. Центральные банки Великобритании, Южной Кореи, Чехии, Венгрии
и Польши начали повышать ставки еще в середине года. Россия с учетом своей инфляционной истории последних тридцати лет (и, соответственно, высоких инфляционных ожиданий) начала повышать ставку одной из первых.
Однако в большинстве ведущих стран, для которых ключевой проблемой
последнего десятилетия была дефляция, инфляционные ожидания в течение
2021 г. находились вблизи целевых показателей, что позволяет удерживать
процентную ставку на низком уровне.
Таким образом, с учетом текущей инфляции и инфляционных ожиданий
денежно-кредитная политика во многих странах пока остается нежесткой.
В значительной мере это связано с высоким уровнем задолженности государственных бюджетов, т.е. повышение процентной ставки приведет к существенному удорожанию кредита и тем самым к бюджетному кризису.
Очевидно, что преодоление инфляции требует скоординированных усилий
бюджетной и денежной политики. Но столь же очевидно, что такое ужесточение чревато серьезными рисками, причем не только экономическими, но
и социально-политическими2.
Ужесточение денежной политики у эмитентов резервной валюты создаст
проблемы не только для их экономик (при наличии значительного государственного долга или бюджетного дефицита), но и на развивающихся рынках.
Последние столкнутся с оттоком капитала, за которым последует усиление
1 Эта последовательность действий ФРС неочевидна и с учетом сказанного в предыдущих
двух сносках плохо вписывается в накопленный опыт. Ортодоксальные экономисты здесь
проводят естественные параллели с 1970-ми годами: «В реальном выражении (с учетом
инфляции) федеральная учетная ставка – сейчас -6% – находится намного дальше на отрицательной территории, чем в период наиболее низких значений в середине 1970-х (-5%
в феврале 1975 г.), когда ошибки в монетарной политике создали условия для начала периода «великой инфляции». Сегодня ФРС ужасно отстает от кривой инфляции. Вот мой совет
Федеральному комитету по открытым рынкам: настало время повысить ставку на креативное мышление. В условиях роста инфляции прекратите защищать неверный прогноз и забудьте о возне с балансом. Займитесь тяжелой атлетикой – повысьте процентные ставки
до того, как станет слишком поздно. Независимый центральный банк вполне может позволить себе проигнорировать предсказуемое политическое недовольство». См.: Roach S.S. The
Fed Must Think Creatively Again [И вновь ФРС нужно мыслить креативно] // Project Syndicate.
22 November 2021. А также: Rajan R.G. Monetary and Inflationary Traps // Project Syndicate.
23 November 2021.
2 «Если фискальная инфляция все-таки вспыхнет, сдержать ее будет сложно. Если монетарные политики попытаются обуздать инфляцию путем повышения процентных ставок, они
столкнутся с фискальными встречными ветрами, а также с политическим шумом. Во-первых,
при соотношении долга к ВВП выше 100%, если ФРС повысит процентные ставки на 5 процентных пунктов, процентные расходы по долгу вырастут на 1 трлн долл. – 5% ВВП. Эти процентные расходы должны быть оплачены, иначе инфляция будет только ухудшаться. Точно
так же, если Европейский центральный банк повышает процентные ставки, он увеличивает
долговые издержки Италии, угрожая новым кризисом и подвергая опасности обширный
портфель суверенных облигаций ЕЦБ. Во-вторых, как только инфляция приведет к более
высокой доходности облигаций, сдерживание инфляции потребует более высокого профицита бюджета для погашения держателей облигаций в более ценных долларах. В противном случае инфляция не падает». См.: Cochrane J.H. The Ghost of Christmas Inflation // Project
Syndicate. 23 December 2021.
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инфляционного давления (через ослабление национальной валюты и эффект
переноса курса во внутренние цены), что потребует ужесточения здесь денежно-кредитной политики и приведет к удорожанию заимствования, а следовательно, может стать фактором торможения. Впрочем, последнее зависит больше от общей динамики мировой конъюнктуры, повышение которой
может позитивно влиять на развивающиеся рынки, компенсируя рост цены
капитала.
Новый динамизм получила климатическая повестка, развитие которой может стать источником серьезных структурных сдвигов.
Климатическая повестка все активнее начинает влиять на различные
аспекты социально-экономической политики – денежно-кредитную, бюджетную, конкурентную, структурную, на перспективы рынка труда. Причем это
произошло, несмотря на отсутствие прорывов в системе международных переговоров по глобальным вопросам изменения климата и наличие довольно
противоречивых результатов 2021 г., во всяком случае, с формально-политической точки зрения. Произошло возвращение США в Парижское соглашение по климату, хотя эффективность этого соглашения вызывает серьезные
нарекания. В ноябре состоялся Климатический саммит в Глазго, с которым
связывали большие надежды и который их не вполне оправдал1.
И все-таки в 2021 г. произошли события, которые можно расценивать как
перевод дискуссии и политики на качественно новый уровень.
Во-первых, речь теперь идет о комплексном понимании экологической повестки. Она уже не сводится к проблемам изменения климата (или глобального потепления), но касается различных сторон жизни глобального сообщества
и отдельных стран. Одним из ключевых понятий не только социально-экономической, но и политической повестки становится ESG (ecology-socialgovernance). Эти вопросы постепенно развивались и обсуждались на протяжении последних 10–15 лет, но в последние год-два буквально заполнили
собой дискуссии о перспективах общественного развития. Как и в ситуации
цифровизации, пандемия стала катализатором изменений (технологических
и интеллектуальных), которые накапливались на протяжении предшествующего времени.
Во-вторых, на основе ESG происходит формирование своего рода новой
философии экономической жизни. Экономический мейнстрим уходит от философии экономического либерализма, доминировавшего на протяжении
предшествующих примерно 50 лет2. Теперь все большее распространение
1 «Мировые лидеры собираются на Конференцию ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго на фоне невероятного возбуждения по поводу потенциала зеленых источников энергии.
Но печальный факт заключается в том, что на долю ископаемого топлива сегодня приходится 80% мировой энергетики, т.е. столько же, сколько и шесть лет назад, когда на СОР21
под громкие фанфары правительства подписывали Парижское климатическое соглашение.
И хотя многие страны еще не вернулись к допандемийному уровню ВВП, по итогам 2021 г.
мир, судя по всему, зарегистрирует второе крупнейшее увеличение ежегодных выбросов
углекислого газа за все время наблюдений». См.: Rogoff K. Will the COP Be Different? [На этот
раз на Конференции СОР все будет иначе?] // Project Syndicate. 1 November 2021.
2 В этой постановке содержится полемика с известным тезисом одного из ключевых идеологов современного экономического либерализма М. Фридмана о том, что единственной социальной ответственностью бизнеса является получение прибыли. (См.: Friedman M. Capitalism
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получает утверждение, в соответствии с которым прибыль не является целью
деятельности бизнеса. То есть задачи, стоящие перед предпринимателями
и менеджерами, не могут быть описаны единственным показателем максимизации прибыли (или рыночной капитализации). Собственно, именно о переходе к комплексной системе оценки результатов хозяйственной деятельности и свидетельствует само появление понятия ESG.
Разумеется, предстоят еще дискуссии о различных практических аспектах
ESG. Единство этих трех элементов не отменяет их внутреннюю противоречивость, особенно в краткосрочном периоде. Так, решения в пользу экологии
(E) противоречат задачам обеспечения занятости (S). Задачи корпоративного управления (G) могут противоречить экологическим (E), поскольку они
ориентируются на разные критерии эффективности. А противоречия между
предпринимательскими (G) и социальными целями (S) хорошо известны еще
с середины XIX в.
Правда, существует и риск слишком радикального пересмотра экономической модели с отказом от базовых стимулов рыночной (капиталистической)
экономики и появления жесткого государственного регулирования, обеспечивающего абсолютный приоритет экологической повестки. Появляются
радикальные подходы, требующие полномасштабной революции в системе
государственного управления, перехода к «новому зеленому курсу» («green
new deal» по аналогии с программой времен Великой депрессии), формирования «большого зеленого государства» («big green state»1), но также и действий в стиле «военного коммунизма» как условия обеспечения выживания
человеческого рода2.
В-третьих, важные последствия будет иметь решение ЕС о введении
трансграничного углеродного регулирования (налога)3. И хотя не вполне пока
ясны формы и сроки этого регулирования, равно как и его фискальные последствия, само объявление этого решения стало фактором переосмысления средне- и долгосрочной политики – макроэкономической, структурной
и институциональной. Именно в минувшем году большинство ведущих стран
and Freedom. Chicago: University of Chicago Press., 1962. Ch. VIII.) Как и всегда в экономической жизни, никакой тезис не следует абсолютизировать. М. Фридман сформулировал
его, противопоставляя принятой в середине ХХ в. политике избыточного государственного
регулирования и настаивая на необходимости усиления стимулов свободного предпринимательства. На протяжении последних нескольких лет эта концепция стала подвергаться
острой критике как леволиберальными политиками и экономистами, так и некоторыми
представителями предпринимательского сообщества.
1 Gabor D. Private finance won’t decarbonise our economies – but the ‘big green state’ can // The
Guardian. 4 June 2021. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/04/privatefinance-decarbonise-economies-green-state
2 Malm F. Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century. L.:
Penguin Random House, 2020.
3 По-видимому, решение об углеродном налоге стало результатом отсутствия сколько-нибудь
заметного продвижения в направлении декарбонизации. К этому времени рядом видных
экономистов были разработаны соответствующие рекомендации по формированию системы стимулов в пользу практического осуществления декарбонизации. См.: Nordhaus W.
Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy // American Economic
Review. 2015. Vol. 105 (4).
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мира сформулировали временные ориентиры достижения углеродной нейтральности и озаботились разработкой механизмов движения к этой цели.
В завершение раздела необходимо обратить внимание на общий тренд,
который в последние годы отличает политику многих развитых стран и который будет оказывать влияние на экономическое развитие в обозримом
будущем. Речь идет об экономическом популизме, причем опыт последних
нескольких лет свидетельствует, что явление это характерно как для правых,
так и для левых правительств. Пожалуй, наиболее наглядно это прослеживается в США. Правительства Б. Клинтона, Дж. Буша и Б. Обамы в своей экономической политике придерживались принципов экономического либерализма,
поддерживали бюджетную сбалансированность и ответственную денежную
политику (включая независимость ФРС), обеспечивали свободу предпринимательства и занимались дерегулированием производства товаров и услуг.
При Д. Трампе произошли существенные изменения, которые, несмотря на
отрицание политики предшественника, продолжает и Дж. Байден. Это экспансионистская бюджетная политика и представление о том, что ФРС должна
ее обслуживать, включая перманентную монетизацию долга, протекционизм
и торговые войны. Фактически происходит сдвиг от неолиберализма к неопопулизму. Впрочем, этот сдвиг естественен и отражает тот общий тренд,
о котором речь шла выше, – усиление экономической активности государства. Важно только, чтобы популизм не оказался чрезмерным и не привел
к глобальному макроэкономическому кризису.

1.2. Тенденции и особенности экономической
политики России

Российская экономика продемонстрировала высокие темпы восстановления, превзойдя докризисный уровень уже во II квартале 2021 г. По итогам
2021 г. экономический рост составил 4,7% (табл. 5).
Таблица 5
Макроэкономические параметры развития
России, 2019–2021 гг.
2019

2020

2021

2,2
3,0

-2,7
4,9

4,7
8,4

2,1

-0,5

7,6

32

9,5

39,8

4,6

5,8

4,3

1,0

-2,0

3,1

4,8

3,8

2,9

6,8

5,7

3,8

Макропоказатели
ВВП, прирост к предыдущему году, %
Инфляция, %
Инвестиции в основной капитал, прирост к предыдущему году, %
Прямые иностранные инвестиции,
млрд долл.
Общий уровень безработицы, %
Реальные доходы населения, прирост к предыдущему
году, %
Реальная заработная плата, прирост к предыдущему
году, %
Количество вакансий на одного соискателя в декабре,
человек (hh.индекс)
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2019
Бюджетные параметры
Профицит (+) / дефицит (–) федерального бюджета,
1974,3
млрд руб.
Профицит (+) / дефицит (–) федерального бюджета, %
1,8
ВВП
Долг внешний, % ВВП
3,1
Долг внешний, млн долл.
54 848
Долг внутренний, % ВВП
9,3
Долг внутренний, млрд руб.
10 172
Золотовалютные резервы (на конец года), млрд долл.
549,8
Платежный баланс, млрд долл.
Счет текущих операций
64,8
Торговый баланс
165,3
– экспорт
419,9
– импорт
254,6

2020

2021

-4102,5

524,4

-3,8

0,4

3,9
56 703
13,8
14 751
592,4

3,3
59702
12,5
16 486
630,6

36
93,7
333,4
239,6

120,3
185,9
489,8
303,9

Источники: Росстат1; Банк России2; Минфин России3; hh.ru4.

Это явилось следствием эффективной антикризисной политики, которая
сочетала целевую поддержку людям и бизнесу при общей макроэкономической сдержанности и избегании решений популистского характера. В основе
восстановительного роста было прежде всего восстановление потребления
в результате смягчения ковидных ограничений. Важным фактором обеспечения более высоких, чем в предыдущем десятилетии, темпов роста после
достижения докризисного уровня стали расширение строительства (через
поддержку спроса на ипотеку), активизация добычи углеводородов при смягчении ограничений ОПЕК+, а также разовые социальные выплаты отдельным
категориям граждан (военным, детям, пенсионерам).
Произошло восстановление рынка труда, безработица устойчиво снижалась. Показатель безработицы к концу 2021 г. приблизился к 4,3%, а численность рабочей силы увеличилась на 1,7 млн человек. Росло и количество
вакансий (примерно на 25%), причем соотношение числа безработных и вакансий сократилось до 1,7, что гораздо ниже аналогичных показателей 2019
и 2020 гг., когда они составляли соответственно 1,9 и 2,95. Возобновился рост
реальных располагаемых доходов населения.
Реализация правительственного курса обеспечила восстановление инвестиционной активности. В 2021 г. инвестиции в реальном выражении превысили уровень 2019 г.
Благоприятная конъюнктура цен на товары российского экспорта обусловила исключительно успешные результаты внешнеэкономической
деятельности. При росте импорта на 27% экспорт увеличился в 1,5 раза, что
1 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_potreb_cen_12.html
2 URL: https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ ?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.
From=01.2019&UniDbQuery.To=01.2022
3 URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2021/.
4 URL: https://stats.hh.ru/#hhindex%5Bactive%5D=true
5 Всемирный банк. Доклад об экономике России. Декабрь 2021 г. С. 4.
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привело к удвоению торгового сальдо, достигшего 186 млрд долл. (10,3%
ВВП).
Бурный рост экспорта обеспечил рекордную величину счета текущих операций – более 120,3 млрд долл. (6,7% ВВП). Впрочем, оборотной стороной
такого рекорда является большой отток капитала, превысивший 72 млрд
долл. (порядка 4% ВВП), – экономика не может полностью абсорбировать
весь приток экспортных доходов внутри себя в виде инвестиций. Последнее
связано с достаточно низкими параметрами потенциального роста, прежде
всего с недостаточной эффективностью (производительностью) факторов
производства.
Наметились позитивные сдвиги в региональном развитии. Правительство смогло обеспечить существенное снижение их бюджетной нагрузки:
бюджетные кредиты были реструктуризированы примерно на 220 млрд руб.
и порядка 335 млрд руб. было выделено в качестве долгосрочных займов на
замещение коммерческого долга регионов и муниципалитетов. «Незапланированная» инфляция также сыграла здесь позитивную роль, увеличив номинальные доходы региональных бюджетов.
Ключевые вопросы (или развилки), которые в ближайшее время должна
пройти российская экономика (и, соответственно, экономическая политика),
достаточно понятны, причем они аналогичны вопросам, которые стоят практически перед всеми развитыми странами. Другое дело, что ответы на них не
являются простыми или одинаковыми для всех.
Прежде всего, перспективы экономического роста. Удастся ли обеспечить
достаточно высокую динамику ВВП, примерно на уровне 2021 г.? Или этот
рост имел чисто восстановительный характер, и с его завершением ситуация
вернется к параметрам 2010-х? Применительно к другим развитым экономикам это вопрос о том, станет ли вновь актуальной гипотеза о долгосрочной
стагнации (secular stagnation) по отношению к постпандемийным годам. Еще
более драматичный вариант связан со сценарием стагфляции, т.е. крайне низких темпов роста при высоких показателях инфляции.
С точки зрения перспектив роста ключевой неопределенностью останется, разумеется, динамика коронавируса (война с пандемией, как и с любым
внешним врагом, всегда несет риски непредсказуемого развития событий),
а также способность властей и бизнеса обеспечить адекватные меры по защите социально-экономической жизни, а по сути, меры по консолидации экономического роста. Возможность новых локдаунов нельзя исключать, пока
вирус не побежден.
Без этого фактора в краткосрочной перспективе можно было бы ожидать
сохранения трендов 2021 г. Однако в современных условиях важен не рост
как таковой, а качество экономического роста, т.е. его способность обеспечить повышение благосостояния людей и модернизацию страны1.
Отсюда вытекает вторая развилка – перспективы инфляции. На рубеже
2021–2022 гг. денежные власти и правительства ведущих стран сохраняли
1 См. подробнее: Мау В.А. Уроки стабилизации и перспективы роста: экономическая политика
России в 2016 г. // Вопросы экономики. 2017. № 2.
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надежду на краткосрочные инфляционные эффекты, которые не потребуют
существенного изменения монетарной политики. Тем более что многие развитые страны накопили очень значительный государственный долг, и для них
ужесточение денежной политики было особенно чувствительным.
Российские власти, учитывая четвертьвековые инфляционные традиции
и, соответственно, сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания и не
имея сколько-нибудь серьезной долговой нагрузки, выбрали путь раннего
возобновления жесткого курса1. В течение 2021 г. ключевая ставка Центробанка выросла вдвое – с 4,25 до 8,5%. Хотя эти меры не смогли остановить
рост цен, они содействовали некоторому торможению инфляции: по оценке председателя Банка России Э. Набиуллиной, без повышения процентной
ставки инфляция была бы на 4 п.п. выше2. На этом фоне вновь обострилась
дискуссия и о причинно-следственных связях между ставкой Центробанка,
инфляцией и экономической динамикой.
При всей важности денежно-кредитной политики ее значение применительно к экономическому росту в России нельзя оценивать прямолинейно,
в виде простых причинно-следственных связей. Важно различать меры по
стимулированию роста и действия по недопущению макроэкономического
кризиса, делающего рост ВВП практически невозможным.
С учетом специфики и постсоветского опыта Россия должна проводить
исключительно осторожную, консервативную макроэкономическую политику, причем в особой мере это касается денежно-кредитной политики. Стимулирование экономической динамики мерами макроэкономической политики
возможно в очень ограниченных масштабах и преимущественно за счет бюджетной системы, которую отличает высокий уровень сбалансированности
и низкий уровень долга, номинированного почти полностью в национальной
валюте (табл. 5).
Основная проблема заключается в том, что не макроэкономические факторы являются ключевыми в «механизме торможения» российского ВВП.
1 С. Дробышевский дает достаточно точное описание характера инфляционных ожиданий
в России: «Инфляционные ожидания остаются преимущественно адаптивными, причем
адаптивными с опорой на предыдущие же инфляционные ожидания, а не на предыдущий
уровень фактической инфляции. Инфляционные ожидания устойчиво превышают фактическую инфляцию на 4–5 п.п. (в частности, осенью 2021 г. достигли 12,5–13,5%). Это означает,
что доверие к политике Банка России пока не достигнуто, инфляционные ожидания «незаякорены», и предыдущие значения инфляционных ожиданий имеет значительно больший
вес при формировании ожиданий на будущие периоды, чем фактическая инфляция или информация о решениях в части денежно-кредитной политики ЦБР. Надо отметить, что сохранение такого расхождения между уровнем инфляционных ожиданий и фактической инфляцией на протяжении уже 7–8 лет после перехода к режиму инфляционного таргетирования
является уникальным – в большинстве стран сближение ожиданий и таргета происходило
на протяжении 4–5 лет, либо страны фактически отказывались от режима инфляционного
таргетирования». См.: Дробышевский С.М. Координация бюджетной и денежно-кредитной
политики в условиях 2021–2022 гг. М., 2021.
2 По сути, с позицией Центрального банка солидаризировался министр финансов А. Силуанов: «В конечном счете причина инфляции – монетарные факторы. Решать можно и нужно
с помощью предложения, но это достаточно длительный тренд. Ну а в краткосрочном плане, конечно, это меры и по снижению монетарного давления на инфляцию». URL: https://
gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2503/
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Низкий уровень потенциального роста (примерно 1,5–1,8%)1 связан со встроенными в экономику структурными и институциональными ограничителями.
К ним относятся: сокращающаяся численность экономически активного населения, невысокая инвестиционная активность частного сектора, отсутствие
значимого роста совокупной факторной производительности (в том числе
недостаточность финансирования человеческого капитала), отсутствие развитой инфраструктуры инноваций, низкий приток прямых иностранных инвестиций и снижение прямой конкуренции с иностранными производителями. И, разумеется, важен предпринимательский климат – доверие к бизнесу,
гарантии прав собственности, эффективность (и неизбыточность) государственного контроля и надзора2.
Таким образом, мерами макроэкономической политики можно не допустить развертывания кризиса, смягчить его последствия. Однако эти меры
в специфических условиях России не смогут сами по себе значимо повлиять
на экономический рост – ни помешать ему при повышении ставок, ни подтолкнуть его при их снижении. А вот стать источником блокирующей рост
дестабилизации при безответственном отношении к инфляции они вполне
могут, что хорошо известно из опыта сверхвысокой инфляции 1990-х. Другое дело, что эти средства являются быстродействующими, тогда как структурные и институциональные решения развертываются медленно и требуют
значительной организационной работы и политической воли.
Подавление инфляции и недопущение стагфляции становятся важнейшей
краткосрочной задачей экономической политики. Это сложная задача, поскольку в отличие от предыдущих тридцати лет проблема сейчас имеет преимущественно внешнее происхождение. Глобальные инфляционные процессы
естественным образом влияют на Россию, и противодействие им не может
быть исключительно задачей денежных властей. Центральный банк должен
принять комплекс понятных мер по дезинфляции – и период 2014–2020 гг.
показывает, что он умеет эффективно решать эту задачу. Однако в условиях
импортируемой инфляции Центробанк может обеспечить только необходимые предпосылки для дезинфляции, но недостаточные3.
1 См.: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов роста ВВП
России в 1999–2014 гг. // Экономическая политика, 2014. № 5; Дробышевский С., Казакова М.
Декомпозиция темпов роста ВВП в 2016–2019 гг. // Экономическое развитие России. 2016.
№ 6; Всемирный банк. Доклад об экономике России. Декабрь 2021 г. С. XVI, 73.
2 «Как показывают оценки, темпы потенциального роста, составляющие около 1,8%, остаются
довольно низкими, указывая на необходимость реализации комплексной программы реформ с целью устранения структурных ограничений, мешающих достижению более динамичного и устойчивого роста для повышения уровня жизни. Важнейшими элементами этой
программы будут укрепление факторов роста производительности и улучшение условий
для осуществления частных инвестиций и повышения конкурентоспособности, особенно
в неэнергоемких секторах экономики с более высокой добавленной стоимостью». Это достаточно распространенные соображения, в данном случае изложенные в докладе Всемирного банка, опубликованном в декабре 2021 г. См.: Всемирный банк. Доклад об экономике
России. Декабрь 2021 г. С. XVI.
3 Вопрос о границах возможностей национального денежного регулятора в преодолении
глобальной (и потому в значительной мере импортируемой) инфляции заслуживает специального обсуждения. В принципе, это довольно редкий феномен – в прошлом периоды высоких инфляций (и гиперинфляций) являлись проблемами национальными, т.е. результатом
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Здесь важны усилия правительства, причем по разным направлениям.
В 2021 г. предпринимались такие шаги, как установление контроля над ценами на некоторые рыночные товары, а также ограничение экспорта (включая
введение экспортных пошлин). Это понятные, но грубые меры, которые могут
иметь неприятные побочные последствия в виде потери экспортных рынков,
ухудшения структуры экспорта (увеличение доли сырьевых товаров), снижения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
Подавление инфляции требует институциональных мер, связанных с развитием конкуренции, поддержкой несырьевого экспорта, дерегулированием. И, разумеется, важным фактором ценовой стабильности является обеспечение независимости Центрально банка – принцип, который благодаря приверженности ему
В.В. Путина, обеспечил успех денежной политики минувшего десятилетия.
Бюджетная политика в такой ситуации также должна быть предельно
осторожной. Ключевой задачей здесь является, естественно, стимулирование
экономического роста и структурной модернизации. Однако особая сложность в условиях растущей инфляции – нахождение баланса между стимулирующими мерами и недопущением макроэкономической дестабилизации
(последняя с учетом российского опыта является самостоятельным фактором
экономического торможения). Бюджетный дефицит и рост долга в 2020 г. сменился в 2021 г. трендом на бюджетную сбалансированность. Более того, по
инициативе Президента В.В. Путина было принято решение об увеличении
ликвидной части (уровень, после которого можно расходовать средства на
инвестиции) Фонда национального благосостояния с 7 до 10% ВВП. Такая
политика вызывает понятную критику, поскольку в кризисных условиях от
бюджета требуют более активной поддержки роста. Однако с учетом рассмотренных выше макроэкономических рисков бюджетный консерватизм представляется оправданным.
Конкретизируя перспективы бюджетной политики, М.В. Мишустин говорил в начале 2022 г.: «Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции
и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций»1.
Важным остается вопрос об эффективности бюджетных расходов, особенно о выборе проектов для госинвестиций. Это тем более актуально в ситуации
с пецифической политики отдельных стран. Исключение представлял глобальный кризис
1970-х годов, охвативший большинство развитых стран. На основе его опыта можно сделать
вывод, что национальные регуляторы в открытой экономике не могут полностью контролировать инфляционные процессы, но их уровень существенно различается в зависимости от
политики денежных властей той или иной страны. Наиболее яркий пример дает сравнение
ситуации в США и ФРГ в тот период. США, полностью поверив в универсальность кейнсианской доктрины, активно стимулировали спрос и в результате на пике получили инфляцию
в 11% в 1974 г. Германия же после двух гиперинфляций ХХ в. проводила крайне консервативную денежную политики, и здесь максимальная инфляция составила немногим более 7%.
Именно этот пример приводила председатель Банка России Э.С. Набиуллина в январе 2022 г.,
утверждая, что от национального регулятора зависит очень многое даже в условиях импортируемой инфляции. URL: https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2503/.
1 Мишустин М.В. Видеоприветствие участникам XIII Гайдаровского форума – Международной
научно-практической конференции «Россия и мир: приоритеты», 2022 г. URL: http://www.
government.ru/news/44317/
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высокой неопределенности (технологической, эпидемиологической), которая
способствует превращению государства в «инвестора последней инстанции».
В общем виде понятно, что бюджетные расходы должны прежде всего концентрироваться на направлениях, обеспечивающих повышение совокупной
факторной производительности – прежде всего это человеческий капитал
и инфраструктура (транспортная, а теперь и цифровая)1. Однако проблема
заключается не просто в направлениях инвестирования, а в наличии качественно проработанных проектов.
На этой основе можно обсуждать структурные приоритеты инвестиций.
В настоящее время к ним относятся вложение в информационные технологии, телекоммуникационное оборудование, микроэлектронику, генетику, что
видно по росту инвестиционных вложений в эти сферы.
На протяжении 2021 г. Правительство России работало над комплексом
структурных и институциональных мер, которые должны были сформировать
основу долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечивающего
повышение благосостояния людей и модернизацию экономики. Был разработан и принят 1 октября 2021 г. «Единый план по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый
период до 2030 г.». Правительством были предложены 42 инициативы социально-экономического развития России до 2030 г., которые сгруппированы
по шести ключевым направлениям: (1) социальная сфера; (2) строительство;
(3) экология; (4) цифровая трансформация; (5) технологический рывок; (6) государство для граждан (клиентоцентричность)2.
Инициативы направлены на достижение национальных целей до 2030 г.,
сформулированных Президентом В.В. Путиным в 2018 г. Это в основном меры
структурного характера, обеспечивающие преодоление бедности (решение
социальных проблем), а также повышение совокупной факторной производительности экономики для повышения потенциальных темпов роста.
Впервые в документах такого рода выделен раздел клиентоцентричности
государства По сути, впервые в отечественной истории государство начинает
1 Понимание этих секторов как сферы особой ответственности государства не является
особенностью современной эпохи. Министр финансов России А.А. Абаза, выступая в Государственном совете 31 декабря 1880 г., характеризовал свои приоритеты. По его мнению,
здоровая финансовая политика недостижима, «если не будут приняты самые решительные
меры к сокращению государственных расходов. Прежде и важнее всего сокращение расходов по военному ведомству… Потом, нужны сбережения и по другим частям управления,
кроме лишь таких, на которые не нужно жалеть денег, собственно, потому, что издержки на
них ведут к подъему народного благосостояния; к таким расходам» Абаза относит издержки
на училища и школы, на устройство судебной части и на пути сообщения. При строгом соблюдении экономии в государственных расходах, по мнению Александра Аггеевича, необходимо всячески поощрять трудолюбие и бережливость частных лиц — главные источники
народного богатства. Перетц Е.А. Дневник (1880–1883). М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
С. 122.
2 См.: Правительство Российской Федерации. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р. URL: Plan_po_
dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_do_2024g.pdf (economy.gov.ru); Правительство Российской Федерации. Перечень инициатив социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 г. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2021
№ 2816-р. URL: jwsYsyJKWGQQAaCSMGrd7q82RQ5xECo3.pdf (government.ru)
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рассматривать себя как сервис, т.е. ставя в центр своей деятельности выявление и удовлетворение запросов граждан в удобной для них форме. Само
понятие клиентоцентричности вызывало возражения из-за его некоторого
технократизма. Однако нам представляется такой подход исключительно
важным, поскольку закладывает основу для модернизации самой философии государственного управления. Ведь клиентоцентричность по сути своей
опирается на принцип «демократии налогоплательщика», т.е. на признание
граждан и фирмы первичным источником благосостояния общества. Из этого вытекает, что государство должно вести диалог с обществом (гражданами
и фирмами), выявляя и запрашивая его потребности.
В 2021 г. существенно усилилось внимание властей к проблемам, обозначаемым как климатическая повестка, или переход к низкоуглеродному миру.
Эти вопросы из сферы ритуальных перешли в практическую плоскость. Триггером обострения дискуссии стало намерение ЕС, остающегося крупнейшим
торговым партнером России, ввести трансграничный углеродный налог. Но
дело не только в нем – проблема вызревала уже на протяжении ряда лет.
Важнейшим здесь стало решение Президента В.В. Путина о переходе
к углеродной нейтральности не позднее 2060 г.1 Были приняты соответствующие программы правительства, в которых предусматриваются сокращение
чистой эмиссии парниковых газов на 70% к 2050 г. и достижение чистой углеродной нейтральности десятью годами позже2. Сформулирован тезис о сочетании экологизации экономики (достижения углеродной нейтральности)
с обеспечением экономического роста на уровне не менее 3%. Такая постановка задачи должна стать основой выработки сложной программы действий,
которая затронет все отрасли и сферы, потребует переосмысления макроэкономической, структурной и социально-экономической политики. Она же требует и серьезных ресурсов со стороны государства и бизнеса3.
В этих целях в правительстве было сформировано десять рабочих групп,
которые приступили к анализу ситуации и выработке соответствующих программных и нормативных документов.
Естественно, столкнулись различные (если не противоположные) представления о темпах и характере требуемых изменений. Пока трудно сказать,
1 URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45990
2 Правительство Российской Федерации. Цели и основные направления устойчивого (в том
числе зеленого) развития Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.06.2021 № 1912-р. URL: sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf
(government.ru); Правительство Российской Федерации. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до
2050 г. Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р. URL: ADKkCzp3fWO32
e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (government.ru)
3 По оценке Председателя Правительства России, «ежегодно расходы на комплексные меры
по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2%
ВВП в горизонте до 2050 г. …В рамках экологической повестки была разработана специальная программа поддержки предприятий. Она предполагает субсидирование процентной
ставки или купонного дохода. Первый отбор прошел еще летом прошлого года. В течение
ближайших трех лет предусмотрено ежегодное финансирование на сумму порядка 4 млрд
руб.». См.: Мишустин М.В. Видеоприветствие участникам XIII Гайдаровского форума – Международной научно-практической конференции «Россия и мир: приоритеты», 2020 г. URL:
http://www.government.ru/news/44317/
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насколько быстро мир (и Россия) будет двигаться к намеченным целям.
И, главное, не произойдет ли существенной смены цели в связи с непредсказуемостью технологических вызовов и сдвигов на горизонте в 30–40 лет. Но
можно утверждать, что эта повестка будет стержнем экономико-политических дискуссий на обозримую перспективу.

* * *
В заключение обозначим риски, с которыми может столкнуться глобальная и российская экономика на протяжении ближайшего времени. На наш
взгляд, среди них стоит выделить следующие:
— неопределенность эпидемиологической ситуации – продолжение коронавируса, появление новых мутаций. Как и всякая война, динамика здесь
плохо предсказуема, как и ее влияние на социально-экономические процессы (прежде всего на занятость и цепочки поставок);
— серьезным риском для российской экономики является возвращение
к темпам роста 2010-х годов, т.е. к структурным темпам роста как фактическим. Ведь даже рост ВВП в 2021 г. на 4,7% означает, что средние
темпы роста в 2020–2021 гг. составляют порядка 1%. Многое здесь будет
зависеть от перспектив преодоления пандемии, но важную роль играет
и эффективность политики, ориентированной на стимулирование роста;
— устойчивость инфляции и риски стагфляции. В этом отношении важным индикатором должен быть выход на целевое значение инфляции
в 4–4,5% по итогам 2022 г.;
— обеспечение роста реальных доходов остается непростой задачей,
связанной с перспективами экономического роста. Однако связь здесь
двусторонняя – рост реальных доходов (вместе со снижением бедности) является важным фактором экономического роста;
— риски корпоративного сектора связаны с неравномерным восстановлением отдельных фирм и секторов. Здесь опасность исходит от избыточных надежд на финансовую поддержку со стороны государства,
особенно в ситуации сохранения проблем платежеспособности. Риски
платежеспособности будут сохраняться в 2022 г. и в секторах, наиболее пострадавших от пандемии (например, транспорт и услуги), а также в малых компаниях1;
— риск существенного оттока капитала и ужесточения финансовых условий. Причинами этого являются как ухудшение геополитической
ситуации, так и более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, что означает рост реальных процентных ставок;
— и, разумеется, сильным риском и фактором неопределенности становится сама геополитическая ситуация, особенно обострившаяся на
рубеже 2021–2022 гг.
1 Ведев А.Л. Прогноз развития российской и мировой экономики. Аналитическая записка,
2021 г.
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2.1. Денежно-кредитная политика1
2.1 .1 . О с н о в н ы е т р е н д ы д е н е ж н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и
В 2021 г. ключевым вызовом в области денежно-кредитной политики
оказалось стремительное ускорение инфляции и значительное превышение фактической инфляцией целевого ориентира Банка России. Это связано с быстрым восстановлением спроса при ограниченных возможностях наращивания предложения многих товаров, сверхмягкой денежно-кредитной
и бюджетно-налоговой политикой. В результате Банк России с марта 2021 г.
перешел к ужесточению монетарной политики, повышая ключевую ставку на
всех без исключения заседаниях Совета директоров. В течение 2021 г. ключевая ставка выросла на 4,25 п.п. с 4,25 до 8,5% годовых, это максимальное
значение с 2017 г. Отметим, что столь длительная фаза ужесточения денежно-кредитной политики наблюдалась впервые с 2014 г.
Ужесточение монетарной политики началось 19 марта 2021 г., когда Банк
России поднял ставку на 0,25 п.п. до 4,5% годовых. Отметим, что до этого ключевая ставка находилась на уровне исторического минимума в 4,25% годовых, достигнутого летом 2020 г. при реализации мягкой денежно-кредитной
политики в условиях пандемии коронавируса. В рамках заседаний Совета
директоров Банка России 23 апреля и 11 июня 2021 г. ставка монетарной политики оба раза была увеличена на 0,5 п.п. и достигла 5,5% годовых. Если по
результатам апрельского заседания регулятор заявлял о возможной целесообразности дальнейшего повышения ставки, то в пресс-релизе к июньскому
заседанию после ускорения инфляции в мае 2021 г. говорится о необходимости повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
1 Авторы: Божечкова А.В., канд. экон. наук, заведующая лабораторией денежно-кредитной
политики Института Гайдара, ст. науч. сотр. Центра изучения проблем центральных банков
ИПЭИ РАНХиГС; Трунин П.В., д-р экон. наук, руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, директор Центра изучения проблем центральных
банков ИПЭИ РАНХиГС.
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Рекордное с конца 2014 г. увеличение ключевой ставки произошло
23 июля 2021 г., когда ее прирост составил 1 п.п. (до 6,5% годовых). Столь
кардинальная мера была связана с высокими рисками продолжительного
отклонения инфляции вверх от цели. На сентябрьском и октябрьском заседаниях в условиях существенного превышения фактической инфляцией
прогнозных значений, а также с учетом устойчиво высоких инфляционных
ожиданий ЦБ РФ продолжил ужесточение монетарной политики, повысив
ключевую ставку на 0,25 п.п. и 0,75 п.п. соответственно до 7,5% годовых.
В декабре 2021 г. Банк России во второй раз за год значительно повысил
ключевую ставку (на 1 п.п. до 8,5% годовых) вследствие продолжительного
отклонения инфляции от целевого уровня и прогнозной траектории, а также
роста инфляционных ожиданий. Отметим, что прогноз инфляции, публикуемый Банком России, также неоднократно пересматривался в течение года.
В декабре 2020 г. прогноз инфляции на 2021 г. равнялся 3,5–4%, в ноябре
2021 г. он достиг 7,4–7,9%.
Ускорение инфляции наблюдалось в большинстве стран мира и вызвано
быстрым восстановлением совокупного спроса вследствие смягчения карантинных мер и продолжения сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики в ведущих экономиках, начавшейся еще в период мирового
финансового кризиса, при сохраняющихся проблемах с совокупным предложением.
В условиях усиления инфляционных рисков в 2021 г. большинство центральных банков развивающихся стран также перешли к ужесточению монетарной политики, тогда как развитые страны в большей степени ужесточали
риторику, но не повышали ставки процента. По мере ужесточения монетарной политики в 2021 г. ключевая ставка процента в России в реальном выражении (измеренная на основе фактической инфляции) стала положительной
(0,1% годовых в декабре 2021 г.). Положительная реальная ключевая ставка
процента в декабре 2021 г. наблюдалась также в Казахстане (1,35% годовых),
в Индонезии (1,63% годовых). В целом реальные ключевые ставки большинства развитых и развивающихся стран, таргетирующих инфляцию, по итогам
декабря 2021 г. оставались отрицательными (-5,15% годовых – в Великобритании, -4,55% годовых – в Канаде, -0,81% годовых – в Бразилии, -3,2% –
в Чили) (рис. 1 и табл. 1).
В условиях устойчивого отклонения инфляции от целевого уровня поэтапное увеличение ключевой ставки способствовало сдерживанию инфляции
и инфляционных ожиданий. Однако, если принять во внимание сохраняющиеся высокие инфляционные риски, ужесточение монетарной политики не
ограничится 2021 г.
Отметим, что в течение 2021 г. Банк России продолжил осуществлять меры
по поддержке граждан и бизнеса. Так, Банк России выделил 60 млрд руб.
для обеспечения льготного кредитования банками субъектов МСП из перечня
отраслей экономики, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер. Ставка по кредиту для субъекта МСП в рамках лимита устанавливается на уровне не выше 8,5% годовых,
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Таблица 1
Инфляция и ключевая ставка в ряде развитых
и развивающихся стран

Колумбия
Индонезия
Перу
Польша
Чили
Южная Африка
Мексика
Бразилия
Индия
Россия
Казахстан
Турция
ЕС
Великобритания
Австралия
Канада
Норвегия
Новая Зеландия
США
Чехия
Исландия
Швейцария
Япония

Фактическая инфляция, декабрь
2021 г. к декабрю 2020 г., %
Развивающиеся страны
5,62
1,87
6,43
8,6

Ключевая ставка на конец
декабря 2021 г., % годовых

7,2

4,00

5,9
7,36
10,06
5,66
8,39
8,4
36,08
Развитые страны
5,0
5,4
3,5
4,8
5,3
5,9
7,0
6,6
5,1
1,5
0,8

3,0
3,50
2,50
1,75
3,75
5,5
9,25
4,00
8,50
9,75
14,00
0,00
0,25
0,10
0,25
0,5
0,75
0,25
3,75
2,00
-0,75
-0,1

Источник: интернет-сайты центральных банков.

а при условии получения гарантии Корпорации МСП – по ставке не выше 8%
годовых с отсрочкой платежей по основному долгу и процентам до трех месяцев. Уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования
субъектов МСП могли до 30 декабря 2021 г. привлекать кредиты Банка России
под поручительства Корпорации МСП по ставке 4% на срок до полутора лет.
Помимо этого, Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и субъектам МСП, которые обратятся за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре – декабре 2021 г. Меры Банка России были направлены на поддержку
заемщиков, на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса, а также
на снижение издержек на проведение платежей.
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Рис. 1. Реальная ключевая ставка процента на конец декабря 2021 г.,
% годовых (измерена на основе инфляции за предыдущие 12 месяцев)
Источник: сайты центральных банков; расчеты авторов.

2.1 . 2. Д е н е ж н ы й р ы н о к
В условиях стабильной ситуации на денежном рынке в 2021 г. в среднем
структурный профицит ликвидности1 составлял 1,1 трлн руб. (2 трлн руб.
в 2020 г.) (рис. 2). Отметим, что к середине декабря 2021 г. был зафиксирован
дефицит ликвидности банковского сектора в размере 29 млрд руб., что связано с временным абсорбированием ликвидности Минфином, осуществляемым
в конце года с целью проведения декабрьских платежей по расходной части
бюджета. В конце 2021 г. величина структурного профицита ликвидности сложилась на уровне 1,7 трлн руб., оказавшись выше прогнозного интервала Банка России (0,6–1,0 трлн руб.). Динамика профицита ликвидности банковского
сектора за 2021 г. обусловлена увеличением остатков средств на корсчетах
банков в Банке России на 0,1 трлн руб., ростом наличных денег в обращении
на 0,6 трлн руб., величиной бюджетных операций, составивших 2,0 трлн руб.,
ростом обязательных резервов на 0,1 трлн руб.
В условиях структурного профицита ликвидности в 2021 г. спросом пользовались депозитные аукционы Банка России. Объем привлекаемых средств в рамках депозитных аукционов составил в среднем за год 1,3 трлн руб. по средневзвешенной ставке 5,75% годовых (1,3 трлн руб. в 2020 г. по средневзвешенной
1 По определению Банка России, уровень структурного дефицита/профицита ликвидности
представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования
и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций
с Банком России. Обратная ситуация – наличие устойчивой потребности у кредитных организаций в размещении средств в Банке России – представляет собой структурный профицит
ликвидности.

36

Раздел 2
Денежно-кредитная и бюджетная сферы

Рис. 2. Структурный профицит ликвидности банковского сектора
и его составляющие, 2017–2021 гг.
Источник: Банк России.

ставке 4,95% годовых). С целью поддержания краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки процента в 2021 г. Банк России неоднократно проводил депозитные аукционы «тонкой настройки» на срок от 1 до
6 дней. Средний объем привлекаемых в рамках данных операций денежных
средств составлял 0,972 трлн руб. по средневзвешенной ставке 6,0% годовых
(0,821 трлн руб. в 2020 г. по средневзвешенной ставке 5,3% годовых).
В IV квартале 2021 г. Банк России приостановил выпуск и размещение купонных облигаций (КОБР) с целью сохранения гибкости в управлении ликвидностью банковского сектора с использованием депозитных аукционов в условиях снижения профицита ликвидности. В целом в 2021 г. регулятор провел
58 размещений КОБР, в среднем размещенный объем составил 35,8 млрд
руб., тогда как в 2020 г. было реализовано 55 выпусков в среднем на сумму
94,2 млрд руб. каждый.
Динамика отдельных компонент денежной базы в 2021 г. также обусловливалась снижением повышенного спроса на ликвидность, наблюдавшемся
в 2020 г. За январь – декабрь 2021 г. денежная база в широком определении увеличилась на 10,1% до 20339 млрд руб. (за 2020 г. она выросла
на 9,8% до 18472 млрд руб.). Среди наиболее быстро растущих компонент широкой денежной базы по итогам 2021 г. можно выделить депозиты
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 анков в Банке России (в 2,3 раза до 2805 млрд руб.) и обязательные резервы
б
(рост на 14,3% до 815 млрд руб.). Положительными темпами прироста также характеризовались наличные деньги в обращении (+4,8% до 14068 млрд
руб.) и корреспондентские счета кредитных организаций (+4% до 3762 млрд
руб.). Как отмечалось выше, в условиях приостановки выпуска и размещения
купонных облигаций Банка России в IV квартале к началу января 2022 г. их
величина на балансе кредитных организаций упала до нуля, тогда как в начале 2021 г. она составляла 0,6 трлн руб. (табл. 3). В целом в условиях роста
профицита ликвидности объем избыточных резервов1 за январь – декабрь
2021 г. вырос на 25,7% и составил 5455,6 млрд руб. (табл. 2).
Таблица 2
Динамика денежной базы в широком определении
в 2021 г., млрд руб.
Денежная база (в широком определении)
— наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций
— корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
— обязательные резервы
— депозиты кредитных организаций в Банке
России
— облигации Банка России у кредитных организаций
Справочно: избыточные резервы

01.01.2020
16 823,4

01.01.2021
18 472,4

01.01.2022
20 338,9

10 616,1

13 419,6

14 068,1

2 625,5

2 548,5

2 650,6

617,4

713,6

815,3

1 027,7

1 220,7

2 805

1936,7

570

0,0

5 589,9

4 339,2

5 455,6

Источник: Банк России.

Напомним, что в 2020 г. в России наблюдался значительный рост доли наличных денег в обращении (прирост наличности в обращении за 2020 г. достиг 2,9 трлн руб., или 30%.). Основным источником этого дополнительного
объема наличных стали сокращение расходов населения, что вело к невозврату выпущенных ранее наличных денег при осуществлении операций по
покупке товаров и услуг, а также сохранение в наличной форме неистраченных доходов из-за мотива предосторожности в условиях роста неопределенности2. При стабилизации ситуации и отсутствии новых серьезных негативных шоков в январе – декабре 2021 г. прирост наличных денег в обращении
оказался умеренным (4,8%, или 0,6 трлн руб.), тогда как темп роста безналичной составляющей денежной массы ускорился.
В условиях снижения избыточного спроса банковского сектора на ликвидность по мере стабилизации ситуации на денежном рынке в 2021 г. наблюдалось снижение задолженности кредитных организаций перед Банком России.
1 Избыточные резервы банковской системы включают депозиты кредитных организаций
в Банке России, корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России, а также
облигации Банка России у кредитных организаций.
2 Гребенкина А., Дробышевский С., Трунин П. Сокращение расходов населения – основной источник дополнительного объема наличных в 2020 г. // Экономическое развитие России. Март
2021 г. № 3.
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Рис. 3. Задолженность коммерческих банков перед Банком России,
в руб., 2008–2021 гг.
Источник: Банк России.

Так, по итогам января – декабря 2021 г. величина кредитов, привлеченных
кредитными организациями от Банка России, снизилась на 14,2% до 3,1 трлн
руб. (3,6 трлн руб. на 1 января 2021 г.) (рис. 3). Объем требований регулятора к банкам в рамках аукционов РЕПО на начало декабря 2021 г. составил
0,1 трлн руб. (0,85 трлн руб. по итогам 2020 г.), тогда как задолженность банков
по кредитам под залог нерыночных активов достигла 1,0 трлн руб. (0,96 трлн
руб. по итогам 2020 г.). Отметим изменение структуры общей задолженности
банков перед ЦБ РФ: снижение задолженности банков по аукционам РЕПО
частично компенсировалось увеличением кредитов под залог нерыночных
активов в силу более выгодных залоговых условий последних.
В 2021 г. регулятор продолжал предоставлять кредитным организациям
рублевую ликвидность на аукционах РЕПО на сроки 1 месяц и 1 год. Напомним, что решение о возобновлении проведения данных аукционов было принято в мае 2020 г. в условиях нарастающей потребности кредитных организаций в ликвидности. В 2021 г. в рамках месячных аукционов РЕПО кредитным
организациям было предоставлено 2,1 трлн руб. (2,6 трлн руб. в 2020 г.). Годовые аукционы РЕПО были слабо востребованы: в 2021 г. на них был предоставлено 17 млрд руб. по сравнению с 36 млрд руб. в 2020 г.
В условиях структурного профицита ликвидности в 2021 г. ставка МИАКР
находилась преимущественно в нижней части процентного коридора (рис. 4).
В среднем в январе – декабре 2021 г. ставка МИАКР достигла 5,7% годовых,
в 2020 г. она составляла в среднем 4,87% годовых. Повышение краткосрочных ставок в сегменте МБК денежного рынка в 2021 г. напрямую связано
с ужесточением монетарной политики ЦБ РФ. В целом действия Банка России, направленные на обеспечение необходимого уровня ликвидности в банковском секторе, позволяют полностью выполнять операционную цель денежно-кредитной политики по удержанию краткосрочной ставки денежного
рынка вблизи ключевой.
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Таблица 3
Баланс Банка России в 2019–2021 гг.
31.12.2019
млрд
% от активов/
руб.
пассивов

Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные 25 342,9
бумаги иностранных эмитентов
Кредиты и депо3 305,7
зиты
Драгоценные
6 952,8
металлы
Ценные бумаги
1 121,6
Прочие активы
Итого по активу
Наличные деньги
в обращении
Средства на
счетах в Банке
России
в том числе Правительства РФ
кредитных организаций – резидентов
Средства в расчетах
Выпущенные
ценные бумаги
Обязательства
перед МВФ
Прочие пассивы

31.12.2020
млрд % от активов/
руб.
пассивов

30.11.2021
млрд % от активов/
руб.
пассивов

62,6

31 447,5

60,4

32 536,5

59,9

8,2

4 442,5

8,5

3 480,7

6,4

17,2

10 446,0

20,0

9 949,8

18,3

2,8

1 020,0

2,0

973,1

1,8

2 252,7

5,6

2 779,9

5,3

4 179,1

7,7

40 513,1

100,0

52 105,9

100,0

54 288,9

100,0

10 616,5

26,2

13 181,3

25,3

13 719,1

25,3

16 951,7

41,8

17 798,8

34,2

19 297,1

35,5

10 734,1

26,5

12 645,9

24,3

12 693,9

23,4

4 273,9

10,5

4 643,4

8,9

5 683,2

10,5

–

–

–

1 952,9

4,8

555,0

1,1

163,9

0,3

1 363,9

3,4

1 640,9

3,1

2 859,1

5,3

190,6

0,5

9 475,2

18,2

596,1

1,1

23,3

9 454,7

18,1

17 653,6

32,5

–

–

100,0

52 105,9

Капитал
9 437,5
Прибыль отчет–
ного года
Итого по пассиву 40 513,1
Источник: Банк России.

–
100,0

54 288,9

100,0

За 2021 г. международные резервы РФ выросли на 5,9% до 630,6 млрд
долл., обновив исторический максимум (рис. 5). Увеличению международных
резервов способствовало накопление валютных резервов в результате покупки иностранной валюты Минфином России в рамках бюджетного правила,
а также получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в рамках
решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов в размере
17,5 млрд долл. Отметим, что запасы монетарного золота за 2021 г. снизились на 4,1% до 133,7 млрд долл. преимущественно за счет отрицательной
переоценки данного актива в течение 2021 г., составившей 28,9 млрд долл.
Темп прироста валютных резервов равнялся 8,9%, и величина валютных резервов на начало января 2022 г. достигла 499 млрд долл. На 1 января 2022 г.
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доля в алютных резервов в общей сумме резервных активов составила 77,1%
(76,7% в 2020 г.), а удельный вес золота – 22,9% (23,3% в 2020 г.).

Рис. 4. Коридор процентных ставок Банка России и динамика ставок
межбанковского рынка, 2016–2021 гг.
Источник: Банк России.

Рис. 5. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ, 2008–2021 гг.
Источник: Банк России.
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За первое полугодие 2021 г. доля доллара США в валютных резервах составляла 16,4% (22,2% в середине 2020 г.), доля евро – 32,3% (29,5% в середине 2020 г.), доля юаня – 13,1% (12,2% в середине 2020 г.), фунта стерлингов – 6,5% (5,9% в середине 2020 г.). Напомним, что существенное изменение
структуры валютных резервов произошло еще в 2018 г., когда доля активов
в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, а доля активов в долларах уменьшилась с 45,8
до 22,7%. Такое изменение структуры связано, по всей видимости, с необходимостью минимизации возможных геополитических рисков.
Ужесточение монетарной политики в 2021 г. оказало влияние на динамику
денежных агрегатов. Так, среднемесячный рост денежной массы М2 (по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) в 2021 г. составлял 10,7%,
тогда как в 2020 г. он достигал 14,1%. Учитывая, что средние темпы роста
денежной базы в 2021 г. составили 8,0% (12,0% в 2020 г.), денежный мультипликатор (отношение агрегата М2 к денежной базе) оказался равным 3,1 (3,0
в 2020 г.). Опережающий рост денежной массы М2 по сравнению с денежной базой обеспечен преимущественно ростом объемов кредитования нефинансовых организаций, находящихся на уровне шестилетних максимумов.
Отметим, что достигнутое значение денежного мультипликатора является
средним значением для развивающихся экономик (Украина, Белоруссия, Казахстан), в то время как в развитых странах он, как правило, находится в пределах 5–8. В странах Восточной Европы в течение последних 20 лет по мере
развития банковской системы наблюдался рост денежного мультипликатора.
Например, в Польше за 1993–2021 гг. денежный мультипликатор вырос с 3,1
до 4,7, тогда как в России за аналогичный период он увеличился с 1,4 до 3,1.
2.1 .3. И н ф л я ц и о н н ы е п р о ц е с с ы
По итогам 2021 г. инфляция в РФ достигла 8,4% (4,9% в 2020 г.), превысив
целевой ориентир ЦБ РФ на 4,4 п.п. (рис. 6). Инфляция ускорялась в условиях
быстрого расширения спроса при ограниченных возможностях наращивания
предложения многих товаров при сохраняющихся перебоях в поставках на
глобальных рынках. Ускорение инфляции началось еще в ноябре 2020 г., когда месячный прирост потребительских цен составил 0,7%. Среднемесячный
прирост потребительских цен в течение 2021 г. равнялся 0,7%, а максимальное значение месячного ИПЦ было зафиксировано в октябре 2021 г. на уровне 1,1%, что является рекордом за последние 6 лет.
Об устойчивом характере инфляционных процессов свидетельствует динамика базовой инфляции (без учета цен, связанных с сезонными и административными факторами). Так, в период с января по декабрь 2021 г. она
непрерывно увеличивалась с 4,6% (в январе 2021 г. к январю 2020 г.) до 8,9%
(в декабре 2021 г. к декабрю 2020 г.).
Продовольственная инфляция по итогам декабря 2021 г. достигла 10,6%
по отношению к декабрю 2020 г. (+6,7% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.).
Лидерами роста цен в условиях относительно низкого урожая овощей,
а также повышения издержек оказались плодоовощная продукция (+14,0%
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Рис. 6. Темп прироста ИПЦ в 2020–2021 гг., % за предыдущие 12 месяцев
Источник: Росстат; расчеты авторов.

к декабрю 2020 г.), яйца (+16,0% к декабрю 2020 г.), мясо и птица (+17,5% к декабрю 2020 г.) (табл. 4).
Таблица 4
Годовой темп прироста цен на отдельные виды потребительских товаров
и услуг в 2019–2021 гг., %, декабрь к декабрю предыдущего года
ИПЦ
Продовольственные товары
Мясо и птица
Крупа и бобовые
Яйца
Макаронные изделия
Плодоовощная продукция
Сахар
Рыба и морепродукты
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Молоко и молочная продукция
Масло подсолнечное
Алкогольные напитки
Непродовольственные
товары
Строительные материалы
Табачные изделия
Телерадиотовары
Бензин автомобильный
Моющие и чистящие средства
Медикаменты
Трикотажные изделия
Одежда и белье

2019 г.
3,0
2,6
0,2
15,2
-5
5,7
-2
-30,8
5,2

2020 г.
4,9
6,7
2,7
20,1
15,1
12,1
17,4
64,5
5,2

2021 г.
8,4
10,62
17,53
16,11
16,04
14,95
13,98
12,33
10,66

2019–2021 гг.
12,7
21,1
20,9
60,6
26,9
36,2
31,1
27,9
22,5

6,3

7,3

10,27

25,8

6,1

3,6

9,84

20,7

-2,9
1,2

25,9
2,8

8,65
2,56

32,8
6,7

3

4,8

8,58

17,2

2,7
11
-5,7
1,9

5,3
8,2
-0,6
2,5

23,75
16,37
12,74
8,84

33,8
39,8
5,7
13,7

4,9

6

7,43

19,5

6,9
2,4
2,2

9,8
2
1,6

4,63
4,16
3,36

22,8
8,8
7,3

43

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Услуги
Услуги пассажирского
транспорта
Бытовые услуги
Санаторно-оздоровительные
Медицинские услуги
Услуги образования
Жилищно-коммунальные
услуги

2019 г.
3,8

2020 г.
2,7

2021 г.
4,98

2019–2021 гг.
11,9

6,1

1,1

9,58

17,5

3
3,1
3,8
5,6

3,3
3,8
4,3
1,9

6,91
5,94
5,82
5,54

13,8
13,4
14,6
13,6

4,3

3,6

4,14

12,5

Источник: Росстат.

Рост цен на непродовольственные товары в декабре достиг 8,6% к декабрю 2020 г. (+4,8% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.). По мере активного расширения спроса на непродовольственные товары при ограниченном предложении, а также при проблемах с поставками быстрее всего подорожали
строительные материалы (23,75% в декабре 2021 г. к декабрю 2020 г. против
5,3% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.), телерадиотовары (12,7% в декабре
2021 г. к декабрю 2020 г. против -0,6% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.), автомобильный бензин (8,84% в декабре 2021 г. к декабрю 2020 г. против 2,53%
в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.), а также легковые автомобили как иностранных марок (14,4% в декабре 2021 г. к декабрю 2020 г. против 10,3% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.), так и отечественных (19,6% в декабре 2021 г.
к декабрю 2020 г. против 9,4% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.).
Платные услуги населению в декабре 2021 г. подорожали на 4,98% к декабрю 2020 г. (2,7% в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г.). При этом достаточно быстро росли цены на услуги пассажирского транспорта (+9,6%), услуги
организаций культуры (+8,6%), бытовые услуги (+6,9%) и услуги страхования
(+6,7%). Рост цен в секторе услуг преимущественно обусловлен влиянием
противоэпидемиологических ограничений, а также повышательной динамикой заработных плат.
В целом, декомпозиция инфляции по ее компонентам показывает, что
наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольственные товары
(4,1%), тогда как вклад непродовольственных товаров и сферы услуг составил
3,0 и 1,4% соответственно (рис. 7). Это объясняется низким урожаем овощей,
ростом издержек в животноводстве, а также существенным ростом мировых
цен на продовольственные товары.
Как отмечалось выше, ключевым инфляционным фактором являлось быстрое восстановление потребительского спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Так, темпы прироста розничного товарооборота
в 2021 г. составили 7,3% и оказались рекордными с 2008 г. (-3,2% в 2020 г., 1,9%
в 2019 г.). Реальные денежные доходы населения в 2021 г. выросли на 3,4%
(-1,4% в 2020 г., 1,7% в 2019 г.). По оценкам Сбериндекса1, в среднем в 2021 г.
потребительские расходы населения росли в номинальном выражении

1 URL: https://sberindex.ru/
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Рис. 7. Структура инфляции в 2008–2021 гг., %, месяц к соответствующему
месяцу предыдущего года
Источник: Росстат; расчеты авторов.

т емпом 12,8% по сравнению с 2020 г., тогда как в марте – декабре 2020 г.1 их
прирост был отрицательным (-7,2%).
Ускорению инфляции способствует ситуация на рынке труда. Средние темпы прироста реальной заработной платы населения в январе – ноябре 2021 г.
составили 2,7% (2,1% в январе – ноябре 2020 г., 2,4% в январе – ноябре 2019 г.).
Уровень безработицы обновил исторический минимум в октябре 2021 г. и достиг 4,3% (6,3% – в 2020 г.) и сохранялся на данном уровне до конца года. При
этом число вакансий соответствует историческим максимумам (+49% в декабре 2021 г. к декабрю 2020 г.)2. Дефицит рабочей силы будет способствовать
дальнейшему росту заработных плат и инфляции издержек.
Ускорению инфляции в России, помимо быстрого восстановления внутреннего спроса, способствовал рост мировых цен на большинство товаров и услуг
в течение года. Несмотря на то, что в ноябре – декабре 2021 г. темпы роста мировых цен на сырьевые товары замедлились, а по ряду категорий сырья цены
снизились, инфляция в мире все еще продолжает расти по широкому кругу товаров. Так, за 2021 г. мировые цены на удобрения выросли в 2,6 раза, цены на
металлы – на 27,7%, энергоресурсы – 77,1%3. Индекс продовольственных цен
вырос со 113,5% в январе 2021 г. до 134,1% в январе 2022 г. За 2021 г. мировые
цены на мясо увеличились на 17,3%, молочные продукты – на 18,8, зерно – на
12,5, сахар – на 19,7, растительные масла – на 33,8%4.
Рост инфляции в 2021 г. оказался устойчивой общемировой тенденцией
и наблюдался как в развитых, так и в развивающихся странах. За период
с января 2021 г. по декабрь 2021 г. инфляция (измеренная индексом потребительских цен по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года)
1
2
3
4

Доступный период наблюдений.
URL: https://stats.hh.ru/
URL: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. URL: http://www.
fao.org/
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у величилась в США с 1,4 до 7,7%, в Германии – с 1 до 5,3%, в Канаде – с 1
до 4,8%. Повышение инфляции характерно также для развивающихся стран:
в Бразилии она выросла с 4,6 до 10,1%, в Казахстане – с 7,5 до 8,4%, в Мексике – с 3,5 до 7,4%, в Польше – с 2,6 до 8,7%. Учитывая указанные мировые
тенденции в динамике потребительских цен, можно ожидать, что в перспективе дополнительным инфляционным фактором для российской экономики
может стать ужесточение монетарной политики в ведущих развитых странах,
что повлечет за собой снижение привлекательности активов развивающихся
стран, повышение волатильности на глобальных финансовых рынках, повышение риска ослабления национальной валюты и рост инфляционных ожиданий.
По данным опроса ООО «ИнФОМ», в течение 2021 г. инфляционные ожидания населения находились на устойчиво высоком уровне вблизи многолетних
максимумов и характеризовались повышательным трендом. Так, за период
с января по декабрь 2021 г. они выросли с 10,5 до 14,8%, что соответствует
пятилетнему максимуму. По данным мониторинга1, проводимого Банком России, баланс ответов предприятий по поводу ожидаемой ценовой динамики
увеличился с 18,3 п.п. в январе 2021 г. до 27,4 п.п. в июне 2021 г., стабилизировавшись во второй половине года на уровне 25–26 п.п. и оставаясь выше
максимумов 2019–2020 гг. Причинами роста ценовых ожиданий предприятий,
согласно отчету «ИнФОМ», преимущественно являлись рост издержек и увеличение спроса2. Отметим, что рост инфляционных ожиданий будет способствовать сохранению повышенной инфляции в 2022 г.
Итак, под действием отмеченных выше инфляционных факторов по итогам 2021 г. инфляция оказалась на 4,4 п.п. выше целевого уровня (4%). Мы
полагаем, что принятые Банком России решения о поэтапном повышении
ключевой ставки, а также сигналы о высокой вероятности ее дальнейшего
повышения на ближайших заседаниях будут способствовать снижению инфляции и инфляционных ожиданий. Тем не менее с учетом инерционности
инфляционных процессов инфляция еще продолжительное время будет находиться выше целевого ориентира в 4%.
2.1 .4. П л а т е ж н ы й б а л а н с и в а л ю т н ы й к у р с
Согласно опубликованной Банком России предварительной оценке платежного баланса за 2021 г., сальдо счета текущих операций достигло рекордного значения и составило 120,3 млрд долл., что в 3,3 раза (по абсолютному
значению – на 84,3 млрд долл.) больше аналогичного показателя за 2020 г.
Торговый товарный баланс составил 185,9 млрд долл., что на 98% (по абсолютному значению – на 92 млрд долл.) больше значения 2020 г. (93,7 млрд
долл.) (рис. 8). Определяющую роль в этом росте сыграло увеличение стоимостных объемов экспорта на 47% – с 333,4 млрд долл. в 2020 г. до 490 млрд
1 URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/
2 Аналогичные результаты получены в исследовании: Цухло С.В. Адаптация различных групп
предприятий к кризису 2020 года // Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития 2021. № 18 (150). Ноябрь.
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долл. в 2021 г. Такой рост обусловлен главным образом стабильностью физических объемов поставок и повышением среднегодовой экспортной цены по
всем без исключения основным позициям российского товарного экспорта
(табл. 5). В результате доля продукции ТЭК в общем объеме экспорта увеличилась с 45,1% в 2020 г. до 49,1% в 2021 г., что соответствует уровню начала
2000-х годов (рис. 9).
Таблица 5
Изменение цен на базовые товары российского экспорта в 2021 г.
по сравнению с 2020 г.
Товарная группа

Доля товарной
группы в экспорте, %

Нефть сырая
Нефтепродукты
Газ природный*
Черные металлы
Уголь каменный
Удобрения минеральные
Пшеница и меслин
Газ природный сжиженный**
Алюминий
Лесоматериалы обработанные
Медь
Масло растительное
Железная руда
Рыба свежая и мороженая
Фанера***
Каучук

22.9
14.2
10.8
6.0
3.5
2.5
1.8
1.6
1.5
1.3
0.84
0.82
0.76
0.60
0.40
0.40

Средняя экспортная цена
поставок, долл./т
январь –
январь –
ноябрь 2021 г. ноябрь 2020 г.
472
302
475
321
252
124
661
399
80
63
315
203
265
209
107
99
1990
1573
351
232
8253
5780
1273
743
150
75
1956
1642
635
398
1716
1262

Прирост
цены, %
+57
+48
+104
+66
+26
+55
+27
+8
+27
+52
+43
+71
+101
+19
+59
+36

* Цена указана в долл./млрд куб. м.
** Цена указана в долл./тыс. куб. м.
*** Цена указана в долл./куб. м.
Источник: ФТС; расчеты авторов.

Улучшению товарного баланса при растущем экспорте способствовало значительно более умеренное (как в абсолютном, так и в относительном выражении) наращивание импортных поставок: рост в 2021 г. на 27%
(с 239,6 млрд долл. в 2020 г. до 304 млрд долл. в 2021 г.). С одной стороны,
такая тенденция к увеличению стоимостных объемов поставок объясняется
стабильностью рубля в минувшем году (согласно данным Банка России, индекс реального эффективного курса рубля к доллару в 2021 г. снизился по
отношению к 2020 г. всего на 0,6%). С другой стороны, свою роль сыграли восстановительный рост доходов российской экономики и увеличение мировых
цен на импортируемые товары с сохранением потребности в их поставках
(машины и оборудование, полимеры, медикаменты).
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Рис. 8. Торговый баланс и динамика цен на нефть
Источник: Банк России; МВФ.

Рис. 9. Динамика экспорта товаров и доли продукции ТЭК, 1994–2021 гг.
Источник: Банк России.

Произошло также небольшое ухудшение баланса торговли услугами, который в 2021 г. составил -19,9 млрд долл., что по абсолютному значению на
17% больше аналогичного показателя 2020 г. (-17,0 млрд долл.). Экспорт услуг
вырос на 16% (на 7,6 млрд долл. – с 47,0 млрд до 54,6 млрд долл. за счет поездок иностранцев в Россию и роста транспортных услуг), а импорт – на 17%
с 64,1 млрд до 74,5 млрд долл. (также в основном за счет поездок россиян за
рубеж и роста транспортных услуг).
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Баланс оплаты труда и баланс ренты1 в 2021 г. остались практически нулевыми.
Баланс инвестиционных доходов2 в 2021 г. изменился весьма существенно:
он ухудшился на 7,5 млрд долл. (с -34,1 млрд до -41,6 млрд долл.), преимущественно вследствие роста на 35,7 млрд долл. доходов к выплате (репатриация
инвестиционных доходов) одновременно с более умеренным ростом доходов
к получению (на 28,2 млрд долл.). Следует отметить, что сальдо баланса инвестиционных доходов для Российской Федерации традиционно устойчиво отрицательное, поскольку накопленных инвестиций в Россию и доходов от них
существенно больше накопленных инвестиций России (и соответствующих
доходов) за рубежом. Именно рост выплаченных инвестиционных доходов
вследствие роста прибыли российских компаний обусловил дефицит этого
компонента счета текущих операций.
Дефицит финансового счета (без учета резервных активов) в 2021 г. достиг
55,4 млрд долл., что сопоставимо с 2020 г., когда он составлял 53 млрд долл.
Однако в структуре этого индикатора наблюдались существенные изменения.
Так, нетто-отток капитала был преимущественно вызван ростом иностранных финансовых активов на 81,5 млрд долл. за 2021 г. (за 2020 г. иностранные
финансовые активы выросли лишь на 13,1 млрд долл.). Иностранные финансовые обязательства увеличились на 26,1 млрд долл., тогда как в 2020 г. они
снизились на 39,9 млрд долл.
В результате чистый отток капитала частного сектора в 2021 г. значительно увеличился и составил 72 млрд долл. (50,4 млрд долл. в 2020 г.), что является рекордным значением за последние 7 лет (рис. 10). При этом в банковском
секторе в 2021 г. нетто-отток капитала был незначительным и составил всего
2,7 млрд долл. (21,7 млрд долл. в 2020 г.). В небанковском секторе нетто-отток
достиг 69,3 млрд долл. против 28,7 млрд долл. в 2020 г. Несмотря на увеличение оттока капитала в 2021 г., он оказался меньше ожидаемого: ЦБ РФ ранее
в октябре прогнозировал его на уровне 80 млрд долл. за год, а за 11 месяцев
его фактическое значение оценивалось ЦБ РФ на уровне 73,9 млрд долл., что
говорит о том, что нарастание геополитических рисков по состоянию на конец прошлого года не привело к ожидаемому оттоку капитала.
Увеличение иностранных активов произошло за счет операций прочих
секторов, составивших в 2021 г. 84 млрд долл., что является рекордным значением за последние 8 лет. Рост оттока капитала прочих секторов был преимущественно вызван ростом прямых иностранных инвестиций, направленных на реинвестирование доходов иностранных дочерних компаний, а также
увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций. Так,
величина исходящих прямых иностранных инвестиций прочих секторов
составила 53,6 млрд долл. (5,7 млрд долл. в 2020 г.). Размер портфельных
1 По данной статье регистрируются доходы, полученные резидентами от предоставления им
в пользование земли и природных ресурсов нерезидентами, и наоборот.
2 По данной статье отражаются доходы резидентов, полученные от владения иностранными
финансовыми активами (в форме прямых, портфельных и прочих инвестиций), и аналогичные доходы, выплачиваемые нерезидентам, по результатам их инвестирования в российскую экономику. Доходы включают дивиденды, реинвестированные доходы и проценты.
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Рис. 10. Чистый отток капитала частного сектора,
2005–2021 гг.
Источник: Банк России; расчеты авторов.

 нвестиций, направленных за рубеж, оказался равным 13 млрд долл.
и
(11,9 млрд долл. в 2020 г.); величина прочих активов достигла 10,3 млрд
долл. (-6,4 млрд долл.); предоставленные нерезидентам торговые кредиты
и авансы составили 8,5 млрд долл. (6,6 млрд долл. в 2020 г.). Иностранные
активы банковского сектора за 2021 г., напротив, снизились на 5,6 млрд
долл. (-4,5 млрд долл. в 2020 г.).
Рост финансовых обязательств российских резидентов также происходил
в основном за счет операций небанковского сектора. Так, за 2021 г. иностранные обязательства прочих секторов выросли на 15,8 млрд долл. (в 2020 г. они
сократились на 16,4 млрд долл.). Рост иностранных обязательств прочих секторов был обеспечен увеличением входящих прямых инвестиций (30,7 млрд
долл. в 2021 г. против 8 млрд долл. в 2020 г.) и прочих обязательств (6,9 млрд
долл. в 2021 г. против 0,2 млрд долл. в 2020 г.). Портфельные инвестиции сократились на 11,3 млрд долл. (-15,3 млрд долл. в 2020 г.), ссуды и займы снизились на 10,5 млрд долл. (-9,3 млрд долл. в 2020 г.). Обязательства банковского
сектора сократились на 8,3 млрд долл. (-26,1 млрд долл. в 2020 г.).
Отметим, что объем обязательств перед нерезидентами органов государственного управления по итогам 2021 г. снизился на 3,3 млрд долл. (+3,7 млрд
долл. в 2020 г.). По данным на начало декабря 2021 г., доля нерезидентов на
рынке ОФЗ уменьшилась до 20,5%, тогда как в начале года она составляла
23,3%. Сокращение иностранных обязательств органов госуправления обусловлено прежде всего санкционной риторикой; внутриполитическими и геополитическими рисками; ожиданиями ужесточения монетарной политики
ФРС США; высокой неопределенностью относительно перспектив развития
мировой и российской экономики, в условиях которой привлечение средств
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нерезидентов в российские активы становится менее привлекательным как
для российских, так и для зарубежных экономических агентов.
Превышение положительного сальдо счета текущих операций над величиной оттока капитала по финансовому счету было компенсировано увеличением международных резервных активов на 63,5 млрд долл. (-13,8 млрд долл.
в 2020 г.). Накопление валютных резервов объясняется покупкой иностранной валюты Минфином России в рамках бюджетного правила в результате
превышения ценой на нефть цены отсечения (около 40,5 млрд долл. за 2021 г.)
и получением Россией специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд
долл. в рамках решения МВФ о новом распределении специальных прав заимствования среди стран-членов.
За 2021 г. курс рубля относительно доллара изменился незначительно, снизившись на 0,6% до 74,3 руб./долл. При этом его динамика в течение года была неравномерной. После укрепления за первое полугодие до
72,4 руб./долл. в IV квартале рубль снизился на 2,2% до 74,3 руб./долл., что
было вызвано ростом геополитических рисков. В конце 2021 г. фундаментально обоснованный курс рубля к доллару по-прежнему составлял около
70 руб., что означало недооценку российской национальной валюты на
6%1. Ослабление рубля в начале 2022 г. привело к еще большему отрыву
фактического курса от фундаментального, что объясняется прежде всего
резким ростом геополитических рисков и ускорением оттока капитала из
рублевых активов. В такой ситуации перспективы рубля на 2022 г. будут
по-прежнему в значительной степени определяться геополитическими
факторами.
Отметим, что за 2021 г. номинальный эффективный курс рубля к доллару
в 2021 г. укрепился на 6,1%, тогда как эффективные курсы валют многих других развивающихся стран, таргетирующих инфляцию, напротив, снизились
(-2,4% – в ЮАР, -4,2% – в Бразилии, -4,3% – в Польше) (рис. 11). Лидером ослабления по итогам 2021 г. оказалась Турция (-41%). Отметим, что поддержку
рублю, несмотря на рост глобальной неопределенности, ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, способствующие оттоку капитала с развивающихся рынков, оказал рост цен на нефть.
Внешний долг России за 2021 г. вырос на 2,4% и на 1 января 2022 г. составил 478,2 млрд долл. Внешний долг органов государственного управления
снизился на 3,9% до 62,6 млрд долл., что стало результатом оттока иностранного капитала с российского рынка ОФЗ. Внешняя задолженность банков
выросла на 10,7% до 79,8 млрд долл., тогда как иностранные обязательства
предприятий снизились на 4,8% до 301,6 млрд долл.
По итогам 2021 г. наша оценка бегства капитала2 (рис. 12) составила
7,5 млрд долл., снизившись по сравнению с 2020 г. на 29%, что соответствует
уровню 2018–2019 гг.
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.
2 Бегство капитала рассчитывается по методологии МВФ и представляет собой сумму «торговых кредитов и авансов», «сомнительных операций» и «чистых ошибок и пропусков».
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Рис. 11. Динамика номинального эффективного курса валют
развивающихся стран, таргетирующих инфляцию
(декабрь 2020 г. = 100%)
Источник: МВФ; расчеты авторов.

Рис. 12. Динамика бегства капитала,
2005–2021 гг.
Источник: Банк России; расчеты авторов.
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2.2. Фискальная (налогово-бюджетная) политика1
2. 2.1 . Х а р а к т е р и с т и к а б ю д ж е т о в б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Р Ф
Базовые параметры бюджетной системы РФ
Доходы бюджета расширенного правительства (БРП) в 2021 г. составили
48,1 трлн руб., а объем расходной части – 47,1 трлн руб. По сравнению с 2019
и 2020 гг. доходы БРП в 2021 г. выросли на 8,6 и 9,9 трлн руб. соответственно, или на 0,8 и 1,2 п.п. ВВП до 36,8% ВВП (табл. 6). Нефтегазовые доходы
в 2021 г. в долях ВВП снизились относительно 2019 г. на 0,4 п.п. ВВП и увеличились на 2,5 п.п. ВВП по сравнению с 2020 г.; их доля в общем объеме поступлений в БРП составила в 2021 г. 19,4% против 20,9 и 12,9% соответственно
в 2019 и 2020 гг. По ненефтегазовым доходам в 2021 г. отмечаются прирост
на 7,5 трлн руб. и 1,2 п.п. ВВП по сравнению с 2019 г. и рост на 5,5 трлн руб.
и сокращение на 1,3 п.п. ВВП относительно 2020 г.
Таблица 6
Основные параметры бюджета расширенного правительства
РФ в 2019–2021 гг.
Изменение
Изменение
в 2021 г.
в 2021 г.
относительно относительно
2019 г.
2020 г.
млрд
млрд
млрд
млрд
п.п.
млрд
п.п.
% ВВП
% ВВП
% ВВП
руб.
руб.
руб.
руб.
ВВП
руб.
ВВП
2019 г.

2020 г.

2021 г.

Доходы
39 497 36,0 38 206 35,6 48 118 36,8 8 621
0,8
9 912
В том числе:
- нефтегазовые
8 248
7,5
4 951
4,6
9 335
7,1
1 087 -0,4 4 384
доходы2
- ненефтегазовые
31 249 28,5 33 255 31,0 38 783 29,7 7 534
1,2
5 528
доходы
Расходы
37 382 34,1 42 503 39,6 47 072 36,0 9 690
1,9
4 569
Дефицит (-)/
2 115
1,9 -4 297 -4,0 1 046
0,8 -1 069 -1,1 5 343
Профицит (+)
Справочно: ВВП,
109 608
107 315
130 795
млрд руб.
Источник: Минфин России; Федеральное казначейство; Росстат; расчеты авторов.

1,2
2,5
-1,3
-3,6
4,8

1 Авторы: Арлашкин И.Ю., науч. сотр. лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ
РАНХиГС; Барбашова Н.Е., канд. экон. наук, науч. сотр. лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС; Белёв С.Г., канд. экон. наук, заведующий лабораторией бюджетной политики Института Гайдара, ст. науч. сотр. лаборатории исследований бюджетной
политики ИПЭИ РАНХиГС; Дерюгин А.Н., ст. науч. сотр. лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС; Леонов Е.А,. науч. сотр. лаборатории исследований бюджетной
политики ИПЭИ РАНХиГС, науч. сотр. лаборатории развития налоговой системы Института
Гайдара; Соколов И.А., канд. экон. наук, вед. науч. сотр. научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС, директор Института макроэкономических исследований
ВАВТ Минэкономразвития России; Тищенко Т.В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. лаборатории
исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС.
2 Без учета вычетов на акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку, демпфирующей компоненты и инвестиционного вычета.
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Расходы бюджетной системы России увеличились в 2021 г. на 1,9 п.п. ВВП,
или на 9,7 трлн руб. по сравнению с докризисным 2019 г., в то время как относительно 2020 г. их рост был только в реальном выражении (4,6 трлн руб.),
при этом в долях ВВП имело место сокращение на 3,6 п.п.
Профицит бюджета расширенного правительства по итогам 2021 г. составил чуть более 1,0 трлн руб., что эквивалентно 0,8% ВВП. Таким образом, БРП
в отчетном году вернулся к положительному сальдо, как это было по итогам
допандемийного 2019 г. Наблюдаемая стабильность в поступлениях доходов
бюджетной системы РФ на протяжении последних лет свидетельствует об
имеющихся возможностях поддержания сбалансированности БРП в среднесрочной перспективе при неухудшении геополитических и макроэкономических условий в мире.
Поступления основных налогов в бюджетную систему РФ
Хотя уровень доходов БРП в 2021 г. вырос относительно уровня докризисного 2019 г., по отдельным компонентам налоговой нагрузки динамика поступлений имела разнонаправленный характер (табл. 7).
Таблица 7
Поступления основных налогов в бюджет расширенного правительства РФ
в 2017–2021 гг., % ВВП
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Доходы, всего*
Налог на прибыль
НДФЛ
Страховые взносы*
НДС
Акцизы
НДПИ
Таможенные пошлины и сборы

32,7
3,6
3,5
6,7
5,6
1,7
4,5

35,1
3,9
3,5
6,5
5,8
1,5
5,9

35,4
4,1
3,6
6,8
6,5
1,2
5,6

34,9
3,7
4,0
7,0
6,7
1,8
3,7

36,2
4,6
3,7
6,3
7,0
0,6**
5,6

2,1

2,9

2,1

1,1

1,9

Изменение 2021 г.
относительно 2019 г.
п.п. ВВП в ценах 2019 г., %
0,8
7
0,5
18
0,1
9
-0,5
-3
0,5
14
-0,6
-48
0,0
6
-0,2

-3

* Страховые взносы и доходы всего приводятся без двойного счета страховых взносов за неработающее население, значения общих поступлений отличаются от официальных на величину
страховых взносов.
** Снижение суммарного объема акцизов связано с реализацией механизма возвратного акциза
на нефтяное сырье в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.
Источник: Федеральное казначейство; Росстат; расчеты авторов.

Нефтегазовые доходы бюджета, несколько «просевшие» в 2020 г., в 2021 г.
смогли отыграть часть своего падения: объем таможенных пошлин и сборов
восстановился не в полном объеме (снижение на 0,2 п.п. ВВП относительно
уровня 2019 г.), но поступления по НДПИ вернулись на докризисный уровень.
Поступления по НДФЛ в долях ВВП практически не изменились, при этом заметно выросли в реальном выражении (на +9%). Страховые взносы и акцизы
стали «лидерами» в объемах сокращения как в долях ВВП, так и в реальном
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исчислении. Наибольший прирост в долях ВВП к уровню 2019 г. отмечается по
НДС и налогу на прибыль – на 0,6 и 0,5 п.п. соответственно.
Остановимся подробнее на факторах, обусловивших данные изменения
в динамике поступлений налоговых доходов БРП.
Нефтегазовые доходы. Базовая ставка НДПИ на нефть была сохранена
в размере 919 руб. за 1 т, как и в 2018–2020 гг. Основными факторами динамики НДПИ стали восстановление объемов добычи нефти в России и рост цены
на нее. Так, добыча нефти, упавшая в 2020 г. из-за распространения коронавирусной инфекции и прекращения сделки ОПЕК+, постепенно стала возвращаться на уровень 2019 г. (рис. 13).
Цена на нефть марки Urals в среднем в 2021 г. оказалась даже выше, чем
в 2019 г., что было обусловлено восстановлением мировой экономики и ростом спроса на данный вид сырья (рис. 14).

Рис. 13. Динамика добычи нефти в России в 2019–2021 гг., тыс. т
Источник: Минэнерго России.

Рис. 14. Динамика фактической налоговой ставки по НДПИ, цен нефти
марки Urals и значения курса доллара в 2018—2021 гг.
Источник: НК РФ; Минэкономразвития России; расчеты авторов.

55

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Волатильность валютного курса в 2021 г. практически не оказывала значимого влияния на рублевые доходы российских нефтедобытчиков.
Налог на прибыль. Рост поступлений налога на прибыль был обусловлен
восстановлением деловой активности в 2021 г. По данным Росстата, рост
прибыли прибыльных предприятий имел место практически во всех отраслях (кроме «деятельности почтовой связи» и «курьерской деятельности»). Лидерами по росту прибыли прибыльных предприятий оказались предприятия
в сферах добычи угля (более чем в 4 раза к уровню 2020 г.), перевозки всеми
видами транспорта (в 3,7 раза), производства и распределения газообразного топлива (более чем в 3 раза), розничной и оптовой торговли (в 2,6 раза),
а также общественного питания и гостиничного бизнеса (в 2,2 раза).
Страховые взносы и НДФЛ. Если в 2020 г. фонд оплаты труда как основная
налоговая база для страховых взносов и НДФЛ в ценах 2019 г. практически
не испытал падения, то по итогам 2021 г. доля ФОТ1 в ВВП составила 41%
и тем самым достигла исторического минимума с начала 2000-х годов. Для
сравнения: доля ФОТ в ВВП в 2019 г. равнялась 44%, а в 2020 г. – 46%. Таким
образом, в результате восстановления экономики рост выручки предпринимателей трансформировался главным образом в увеличение маржинальности бизнеса, практически не коснувшись увеличения расходов на персонал.
НДС. Рост поступлений НДС имел место как по внутреннему обороту (+0,3 п.п. ВВП к уровню 2019 г.), так и по импорту (+0,2 п.п. ВВП к уровню
2019 г.). Этому содействовали возвращение отложенного спроса домашних
хозяйств на товары длительного пользования (розничный оборот в России
в целом вырос на 5% к уровню 2020 г., причем рост оборота непродовольственных товаров составил 12%) и рост импорта в Россию, который по итогам
2021 г. достиг отметки в 21,3% ВВП, что является максимальным значением
с 2009 г. Однако подобная динамика поступлений НДС, скорее всего, свидетельствует о ее временном характере, и уже в 2022 г. едва ли есть основания
рассчитывать на продолжение роста поступлений в бюджет от данного налога.
Акцизы. Поступления акцизов в части аддиктивной продукции по итогам
2021 г. составили 1,2 трлн руб., продемонстрировав рост на 17,8% в номинальном выражении. При этом главную роль здесь сыграли доходы бюджета
в части традиционной и инновационной табачной продукции, которые выросли в номинальном выражении на 18,6% и составили 726 млрд руб. Основную долю в этом объеме, как и ранее, продолжают занимать сигареты
(порядка 94%), ставка по которым в 2021 г. была проиндексирована лишь на
4% без изменения адвалорной ставки. Рост доходов бюджета по сигаретам
на 103 млрд руб. в 2021 г. связан с двумя факторами: с повышением роли
адвалорного компонента за счет роста цен на сигареты и с относительно небольшим ростом нелегального сегмента (по итогам 2021 г. он вырос
лишь на 4 п.п. и составил 11,5%, т.е. еще не «восстановился» до рекордных
значений в 15,6%, наблюдавшихся в конце 2019 г.). В части инновационной
1 Под ФОТ понимается оплата труда наемных работников, включая оплату труда и смешанные
доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.
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 икотиносодержащей продукции основную роль по-прежнему играет нагрен
ваемый табак, поступления по которому составили 38 млрд руб. Однако за
2021 г. заметно вырос и рынок (и, соответственно, доля в акцизах) одноразовых жидкостных ЭСДН. Так, доходы от этого сегмента составили 1,6 млрд
руб., что более чем в 5 раз больше результатов 2020 г.
В части акцизов на алкогольную продукцию доходы бюджета составили
462 млрд руб., т.е. выросли на 8% по сравнению с 2020 г., притом что ставки
акцизов, как и в случае с табачным рынком, индексировались на 4%. Такое повышение доходов связано с ростом объемов рынка, прежде всего в сегменте
крепкой алкогольной продукции (во вторую очередь – в сегменте пива). При
этом в части акцизов на алкогольную продукцию сохраняется возможность
повышения доходов бюджета за счет снижения доли нелегального оборота,
которая все еще является заметной (порядка 25%).
Основной причиной снижения общих поступлений акцизов послужила реализация механизма возвратного акциза на нефтяное сырье, которая стала
завершающим этапом налогового маневра в нефтяной отрасли. Так, объем
возврата по акцизу на нефтяное сырье, направленное на переработку, составил более 1287 млрд руб., что превысило объемы поступлений от всех акцизов на аддитивную продукцию. В связи с этим наблюдается резкое снижение
суммарных доходов бюджетной системы от акцизов – с 1,8 п.п. ВВП в 2020 г.
до 0,6 п.п. ВВП в 2021 г.
Расходы бюджетной системы РФ
Расходы бюджетной системы страны увеличились в 2021 г. на 1,9 п.п. ВВП
по сравнению с уровнем 2019 г., хотя и сократились относительно 2020 г. на
3,6 п.п. ВВП (табл. 8). В разрезе функциональной классификации расходов
основные изменения расходов в 2021 г. относительно 2019 г. связаны с увеличением расходов на национальную экономику на 0,7 п.п ВВП, на здравоохранение и социальную политику – на 0,5 и 0,3 п.п. ВВП соответственно.
По итогам 2021 г. рост расходов БРП по сравнению с 2020 г. отмечается
только по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 0,2 п.п. ВВП)
и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (на 0,1 п.п.
ВВП). По остальным разделам наблюдается сокращение расходов в долях
ВВП, что было обусловлено частичным сворачиванием антикризисной программы поддержки населения и бизнеса. В результате по сравнению с 2020 г.
расходы бюджета расширенного правительства на социальную политику сократились в 2021 г. на 1,9 п.п. ВВП до 12,2% ВВП, что сопоставимо с уровнем
2018–2019 гг. Несмотря на сокращение в 2021 г. расходов БРП по разделу
«Здравоохранение» на 0,6 п.п. ВВП в сравнении с предыдущим годом, их объем (4,0% ВВП) превысил среднегодовые значения за 2017–2019 гг. на 0,7 п.п.
ВВП. Аналогичная динамика отмечается и по расходам по разделу «Национальная экономика», по которому расходы БРП в 2021 г. сократились относительно предыдущего года на 0,1 п.п. ВВП, но их объем заметно превысил
среднегодовые значения 2017–2019 гг. По разделу «Образование» расходы
БРП также сократились в 2021 г. в сравнении с предыдущим годом на 0,4 п.п.
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Таблица 8

2021 г.

Расходы, всего
35,2
33,0
34,1
В том числе:
Общегосударственные
2,1
2,0
2,1
вопросы
Национальная оборона
3,1
2,7
2,7
Национальная безопасность и правоохранитель2,2
2,0
2,1
ная деятельность
Национальная экономика
4,7
4,3
4,8
Жилищно-коммунальное
1,3
1,3
1,4
хозяйство
Охрана окружающей
0,1
0,1
0,2
среды
Образование
3,6
3,7
3,7
Культура, кинематография
0,5
0,5
0,5
Здравоохранение
3,1
3,2
3,5
Социальная политика
13,1
11,9
11,9
Физическая культура
0,4
0,3
0,3
и спорт
СМИ
0,1
0,1
0,1
Обслуживание государственного и муниципаль0,9
0,9
0,8
ного долга
Источник: Минфин России; расчеты авторов.

ИзменеИзменение 2021 г.
ние 2021 г.
к 2019 г., п.п. к 2020 г., п.п.
ВВП
ВВП
1,9
-3,6

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Расходы бюджета расширенного правительства в 2017—2021 гг., % ВВП

39,6

36,0

2,4

2,2

0,1

-0,2

2,9

2,7

0,0

-0,2

2,2

2,0

-0,1

-0,2

5,6

5,5

0,7

-0,1

1,5

1,7

0,3

0,2

0,3

0,3

0,1

0,0

4,0
0,6
4,6
14,1

3,6
0,5
4,0
12,2

-0,1
0,0
0,5
0,3

-0,4
-0,1
-0,6
-1,9

0,4

0,3

0,0

-0,1

0,2

0,1

0,0

-0,1

0,8

0,9

0,1

0,1

ВВП, но остались сопоставимы с объемами 2017–2019 гг. (3,6% ВВП). По разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сокращение
расходов в 2021 г. относительно 2020 г. было незначительным – в пределах
0,2 п.п. ВВП и в целом же осталось на уровне 2017–2019 гг.
Сокращение расходов БРП в 2021 г. не привело к существенному изменению структуры расходной части в сравнении с допандемийным 2019 г. Так,
в общем объеме расходов 2021 г. бюджетные ассигнования на социальную
политику составили 34,3% против 34,8% в 2019 г., на национальную экономику – 14,1% против 13,8% в 2019 г., на здравоохранение – 10,5% против 10,1%
в 2019 г.
2. 2. 2. Х а р а к т е р и с т и к а ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а
Базовые параметры федерального бюджета и основные доходные
источники
В 2021 г. доходы федерального бюджета увеличились относительно
2019 и 2020 гг. на 5,1 и 6,6 трлн руб., или на 0,9 и 1,9 п.п. ВВП соответственно (табл. 9). Основной прирост расходов в 2021 г. к 2019 г. обусловлен
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 оложительной динамикой ненефтегазовых доходов, рост которых состап
вил 4,0 трлн руб., или 1,3 п.п. ВВП. Относительно 2020 г. до 2/3 от прироста
поступлений в федеральный бюджет обеспечили нефтегазовые доходы, объем которых вырос на 4,4 трлн руб., или на 2,5 п.п. ВВП.
Доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходной части федерального бюджета в 2019–2021 гг. продемонстрировала заметные колебания,
составив 40,8, 26,4, 36,9% соответственно. Объем базовых нефтегазовых доходов, рассчитываемых исходя из бюджетного правила, остался на уровне
2019 г. (4,5% ВВП). Ненефтегазовые поступления в долях ВВП в течение последних трех лет имели менее волатильную динамику, показывая устойчивый рост в номинальном выражении. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу некоторого улучшения долгосрочной устойчивости федерального
бюджета.
Таблица 9
Основные параметры федерального бюджета в 2019–2021 гг.
Отклонение
2021 г.
к 2019 г.
млрд
%
млрд
%
млрд
%
млрд
п.п.
руб.
ВВП руб.
ВВП
руб.
ВВП руб.
ВВП
20 188,8 18,4 18 719,1 17,4 25 286,4 19,3 5 097,6
0,9
2019 г.

2020 г.

Доходы, всего
В том числе:
нефтегазовые
8247,7 7,5 4951,2 4,6
доходы
в том числе ба4967,4 4,5 5557,6 5,2
зовые доходы
ненефтегазовые
11 941,1 10,9 13 767,9 12,8
доходы
Расходы
18 214,5 16,6 22 821,5 21,2
Дефицит (–)/
1 974,3 1,8 -4 102,4 -3,8
профицит (+)
Ненефтегазовый
-6 273,4 -5,7 -9 053,6 -8,4
дефицит
ВВП, млрд руб.
109 608
107 315
Цена за баррель
нефти марки
63,59
41,73
Urals, долл./барр.

2021 г

Отклонение
2021 г.
к 2020 г.
млрд п.п.
руб.
ВВП
6 567,3 1,9

9335,5

7,1

1 087,8

-0,4

4 384,3

2,5

5889,5

4,5

922,1

0,0

331,9

-0,7

15 950,9 12,2 4 009,8
24 762,0 18,9 6 547,5

1,3

2 183,0 -0,6

2,3

1 940,5 -2,3

0,4 -1 449,9

-1,4

4 626,8

4,2

-8 811,1 -6,7 -2 537,7

-1,0

242,5

1,7

524,4

130 795
66,00

Источник: Минфин России; Федеральное казначейство: Росстат; расчеты авторов.

Расходы федерального бюджета в 2021 г. в сравнении с 2019 г. выросли на
6547,5 млрд руб., или на 2,3 п.п. ВВП, а относительно 2020 г. они увеличились
всего на 1940,5 млрд руб. и сократились на 2,3 п.п. ВВП.
Профицит федерального бюджета в 2021 г. составил 0,4% ВВП, или
524,4 млрд руб., что ниже на 1449,9 млрд руб. положительного сальдо исполнения бюджета в 2019 г. и выше на 4626,8 млрд руб. объема бюджетного
дефицита за 2020 г. Несмотря на рост мировых цен на нефть в 2021 г., ненефтегазовый дефицит федерального бюджета составил 6,7% ВВП. Это на фоне
общего бюджетного профицита означает, что чуть более трети всех расходов
бюджета финансируются за счет циклических (конъюнктурных) поступлений.
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Расходы федерального бюджета
Объем расходов федерального бюджета в 2021 г. составил 18,9% ВВП, что
на 2,3 п.п. ВВП выше уровня 2019 г. (табл. 10) и ниже уровня 2020 г. на 2,3 п.п.
ВВП.
Таблица 10
Расходы федерального бюджета в 2019–2021 гг.
2019 г.
млрд
руб.

%
ВВП

2020 г.
млрд
руб.

%
ВВП

2021 г.
млрд
руб.

%
ВВП

Отклонение
Отклонение
2021 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г.
млрд
руб.

п.п.
ВВП

Расходы,
18 214,5 16,6 22 821,5 21,2 24 762,0 18,9 6 547,5 2,3
всего
В том числе:
Общегосударственные 1 363,5 1,2 1 507,7 1,4 1 759,4 1,4 395,9
0,2
вопросы
Националь2 997,4 2,7 3 168,8 3,0 3 573,5 2,7 576,1
0,0
ная оборона
Национальная безопасность
2 083,2 1,9 2 226,5 2,1 2 335,9 1,8 252,7
-0,1
и правоохранительная
деятельность
Национальная эконо2 827,1 2,6 3 483,9 3,2 4 356,4 3,3 1 529,3
0,7
мика
Жилищнокоммуналь282,2
0,3
371,4
0,4
593,7
0,4 311,5
0,1
ное хозяйство
Охрана
окружающей 197,5
0,2
260,6
0,2
405,1
0,3 207,6
0,1
среды
Образование 826,5
0,7
956,8
0,9 1 064,4 0,8 237,9
0,1
Культура
и кинемато122,4
0,1
144,5
0,1
146,7
0,1
24,3
0,0
графия
Здравоохра713,0
0,7 1 334,4 1,2 1 473,9 1,1 760,9
0,4
нение
Социальная
4 882,8 4,4 6 990,3 6,5 6 675,8 5,1 1 793,0
0,7
политика
Физическая
культура
81,4
0,1
75,3
0,1
70,9
0,1
-10,5
0,0
и спорт
СМИ
103,5
0,1
121,1
0,1
114,0
0,1
10,5
0,0
Обслуживание государ730,8
0,7
784,2
0,7 1 084,2 0,8 353,4
0,1
ственного
долга
Межбюджетные транс1 003,1 0,9 1 395,9 1,3 1 107,7 0,9 104,6
0,0
ферты
Источник: Минфин России; Федеральное казначейство; расчеты авторов.
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млрд
руб.

п.п.
ВВП

1 940,5

-2,3

251,7

0,0

404,7

-0,3

109,4

-0,3

872,5

0,1

222,3

0,0

144,5

0,1

107,6

-0,1

2,2

0,0

139,5

-0,1

-314,5

-1,4

-4,4

0,0

-7,1

0,0

300,0

0,1

-288,2

-0,4
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Сокращение расходов федерального бюджета в долях ВВП в 2021 г. относительно предшествующего года произошло по разделам «Социальная политика» (на 1,4 п.п. ВВП, или на 314,5 млрд руб.), «Межбюджетные трансферты»
(на 0,4 п.п. ВВП, или на 288,2 млрд руб.), «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 0,3 п.п. в долях ВВП каждая, но при росте в абсолютном выражении на 404,7 и 109,4 млрд
руб. соответственно). По остальным разделам федерального бюджета изменение расходов в 2021 г. в сравнении с 2020 г. в долях ВВП незначительно –
в пределах 0,1 п.п. ВВП.
Национальные цели развития и национальные проекты. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 г.» определены 5 национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная
и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство; цифровая трансформация. Основным инструментом
их достижения являются национальные проекты. Так, расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2021 г. выросли на
399,9 млрд руб., или на 18,6% в сравнении с 2020 г., – до 2549,0 млрд руб.
(табл. 11). В то же время доля расходов на национальные проекты в общем
объеме расходов федерального бюджета сократилась до 10,3% по итогам
2021 г. против 10,8% годом ранее.
В реальном выражении наибольший рост объемов финансирования
в 2021 г. отмечается по следующим национальным проектам: «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (в 1,3 раза, или на 208,5 млрд руб.);
«Наука и университеты» (на 98,8%, или на 39,8 млрд руб.); «Международная
кооперация и экспорт» (на 63,0%, или на 53,6 млрд руб.); «Жилье и городская
среда» (на 55,9%, или на 94,3 млрд руб.). Незначительное сокращение объемов финансирования в 2021 г. по сравнению с 2020 г. отмечается по проектам
«Здравоохранение» (на 17,7%, или на 52,4 млрд руб.); «Демография» (на 8,5%,
или на 58,4 млрд руб.); «Комплексный план модернизации инфраструктуры»
(на 2,4%, или на 9,3 млрд руб.).
В 2021 г. был принят новый национальных проект «Туризм и индустрия
гостеприимства» со сроком реализации до 2030 г., включающий 3 федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Совершенствование
управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристских услуг»,
в рамках которого реализуются программы кешбэка для поездок по России
и за путевки в детские лагеря.
Основной проблемой реализации федеральных проектов в 2021 г. стало
повышение цен, особенно на строительные материалы, что привело к подорожанию стоимости капитального строительства по социальным объектам
(например, школ – на 26%, жилья – на 22%).
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Таблица 11
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов
в 2020–2021 гг., млрд руб.
2020 г.

Расходы на реализацию национальных
проектов, всего
В том числе:
Демография
Здравоохранение
Образование
Культура
Наука и университеты
Жилье и городская
среда
Экология
МСП и предпринимательство
Международная кооперация и экспорт
Цифровая экономика
Производительность
труда
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Туризм и индустрия
гостеприимства
Комплексный план
модернизации инфраструктуры
Доля расходов по
реализацию целей развития в общем объеме
расходов федерального
бюджета, %

2021 г.

Отклонение, 2021 г.
к 2020 г.

млрд
руб.

кассовое
исполнение, %

млрд
руб.

кассовое
исполнение, %

млрд
руб.

в номинальном выражении, %

2 149,1

97,4

2 549,0

97,8

399,9

18,6

689,6
295,7
115,0
15,8

98,0
96,1
86,4
98,4

631,2
243,3
131,5
23,4

99,8
95,2
89,8
98,8

-58,4
-52,4
16,5
7,6

-8,5
-17,7
14,3
48,1

40,3

99,2

80,1

99,4

39,8

98,8

168,7

99,7

263,0

99,8

94,3

55,9

63,1

97,6

78,1

97,7

15,0

23,8

61,7

96,9

62,7

95,2

1,0

1,6

70,4

97,5

124,0

99,2

53,6

76,1

86,3

97,0

131,1

95,8

44,8

51,9

4,1

98,7

4,8

97,9

0,7

17,1

155,7

98,7

364,2

99,8

208,5

133,9

0,0

0,0

38,3

93,4

38,3

—

382,6

99,4

373,3

98,8

-9,3

-2,4

10,8

10,3

Источник: Федеральное казначейство; расчеты авторов.

Дефицит и долг на федеральном уровне
Профицит федерального бюджета по итогам января – декабря 2021 г.
составил 524,4 млрд руб. По движению денежных средств федерального
бюджета за январь – декабрь 2021 г., учитываемых в качестве источников
покрытия дефицита бюджета, отмечается, что на внутреннем рынке привлечено 2,5 трлн руб. при утвержденных объемах 3,7 трлн руб. (в 2020 г. – 5,2 и
2,3 трлн руб. соответственно). Погашение ценных бумаг в национальной валюте составило 981,3 млрд руб. при запланированном объеме 986,2 млрд руб.
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 бъем предоставленных кредитов бюджетам бюджетной системы РоссийО
ской Федерации в национальной валюте составил 338,8 млрд руб., в том
числе 334,8 млрд руб. для погашения долговых обязательств субъектов
РФ перед кредитными организациями, иностранными банками и международными финансовыми организациями1. Как и в период мирового кризиса
2008–2009 гг., для поддержки отрасли драгоценных металлов и камней осуществлена их закупка в объеме 39,8 млрд руб. (в 2020 г. – 10,5 млрд руб.).
Объем заимствований на внешнем рынке в 2021 г. составил 134,2 млрд руб.,
объем погашения – 39,3 млрд руб. (плановые объемы – 217,2 и 39,7 млрд
руб. соответственно).
Объем государственного внутреннего долга за 12 месяцев 2021 г. увеличился на 1735,0 млрд руб. до 16486,4 млрд руб. В общем объеме внутреннего
долга, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, на 31 декабря 2021 г. (15759,8 млрд руб.) облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) составляют 62,2%, или 9812,7 млрд руб., и облигации
с переменным купоном (ОФЗ-ПК) – 29,9%, или 4709,3 млрд руб. Народные
облигации (ОФЗ-н) пока не стали полноценным инструментом привлечения
средств, объем государственного долга по данным ценным бумагам составил
всего 39,2 млрд руб.
Объем внешнего долга составил на начало 2022 г. 59,7 млрд долл., в том
числе по облигационным займам – 39,1 млрд долл., против 56,7 млрд
и 38,2 млрд долл. на начало 2021 г. соответственно.
По состоянию на 1 января 2021 г. объем средств Фонда национального
благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13565,4 млрд руб., или
11,7% ВВП. Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за январь – декабрь 2021 г. составила -227,8 млрд руб. В 2021 г. произошли существенные
изменения валютной структуры ФНБ. На конец декабря 2020 г. на счетах ФНБ
в Банке России находилось 51,2 млрд долл., 44,2 млрд евро, 8,5 млрд фунтов
стерлингов и 11,6 млрд руб., что составляло 8969,6 млрд руб. или 66,6% от
объема ФНБ. В феврале 2021 г. средства ФНБ были размещены также в японской и китайской валютах (600,3 и 110,54 млрд руб. в валюте страны соответственно). С июля 2021 г. было принято решение о полном отказе от использования доллара США в качестве валютных резервов ФНБ в пользу закупки
золота. Как результат, на конец 2021 г. из 8432,6 млрд руб. (62,6% в общем объеме ФНБ) средств ФНБ на счетах Банка России находилось 4047,4 млрд руб.
в евро, фунтах стерлингов и иенах, 2641,5 млрд руб. в юанях, 1743,7 млрд руб.
в золоте в обезличенной форме (или 405,7 т). В целом сложившаяся валютная
структура ФНБ на конец 2021 г. изменилась в сторону снижения уязвимости
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1206. «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным
субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, на 2021 г.»
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от санкций США, однако недостаточно учитывающей санкционные риски от
финансовых ограничений со стороны стран ЕС, Великобритании и Японии.
2. 2.3. М е ж б ю д ж е т н ы е о т н о ш е н и я и с у б н а ц и о н а л ь н ы е ф и н а н с ы
Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ
Основные тенденции в отношениях между различными уровнями власти
нашли отражение в структуре доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. На рис. 15 представлены данные по динамике доли налоговых и неналоговых доходов и конечных расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в общей сумме налоговых и неналоговых доходов
и конечных расходов консолидированного бюджета РФ и государственных
внебюджетных фондов.
Значение доли налоговых и неналоговых доходов субфедерального
уровня в соответствующих доходах бюджета расширенного правительства
в 2011–2021 гг. изменялось в достаточно узком диапазоне – между 27,0
и 30,2%. Относительную стабильность данного показателя можно объяснить
синхронностью реакции федеральных и региональных налоговых поступлений на действия внешних и внутренних факторов, а также отсутствием существенного изменения распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы. В кризисном 2020 г. доля налоговых и неналоговых

Примечание. В целях обеспечения сопоставимости данных за рассматриваемый промежуток
времени и исключения двойного счета данные по параметрам бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, а также расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации были скорректированы с учетом страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения.

Рис. 15. Доля налоговых и неналоговых доходов, а также расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ в доходах и расходах
бюджетов бюджетной системы РФ в 2011–2021 гг.
Источник: Федеральное казначейство; расчеты авторов.
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 оходов консолидированных бюджетов регионов в налоговых и неналоговых
д
доходах бюджетной системы Российской Федерации несколько выросла –
с 28,8 до 30,0%. При этом в 2021 г. данный показатель снизился до значения,
близкого к уровню докризисного 2019 г., составив 29,1%.
Рост доли конечных расходов регионального уровня в расходах бюджетной системы Российской Федерации в 2020 г. с 34,4 до 35,2% был обусловлен
перераспределением финансовых ресурсов в пользу регионов в целях смягчения последствий кризиса и обеспечения конституционных гарантий (реализация государственных полномочий в сфере здравоохранения, социальной
защиты, образования) гражданам на местах. В 2021 г. антикризисная составляющая расходов снизилась, а соответственно показатель доли субъектов РФ
в расходах бюджетной системы скорректировался до 33,7%.
Доходы. Динамика основных компонентов доходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в 2021 г. представлена в табл. 12.
Таблица 12
Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2020–2021 гг.

Доходы, всего
В том числе:
Налоговые и неналоговые
доходы
В том числе налоговые
доходы:
Налог на прибыль
НДФЛ
Акцизы
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Неналоговые доходы
Трансферты из других
бюджетов
Прочие доходы

В реальном
В номинальном
Реальный приНоминальный
выражении,
выражении,
рост, п.п. ВВП
прирост, %
% ВВП
млрд руб.
2020 г. 2021 г. 2021 г./ 2020 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г./ 2020 г.
14 901 17 546
17,8
13,9
13,4
-0,5
10 798 13 652

26,4

10,1

10,4

0,4

10 120

12 676

25,3

9,4

9,7

0,3

2 927
4 253
798

4 529
4 793
950

54,7
12,7
19,0

2,7
4,0
0,7

3,5
3,7
0,7

0,7
-0,3
0,0

592

808,9

36,6

0,6

0,6

0,1

1 358
742

1 445
976

6,4
31,5

1,3
0,7

1,1
0,7

-0,2
0,1

3 776

3 676

-2,6

3,5

2,8

-0,7

327

218

-33,3

0,3

0,2

-0,1

Источник: Федеральное казначейство; расчеты авторов.

В соответствии с данными Федерального казначейства об исполнении
региональных бюджетов, в 2021 г. общий объем доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ по сравнению с 2020 г. вырос на 17,8%, составив
17,5 трлн руб., но в реальном выражении (в долях ВВП) данная величина сократилась на 0,5 п.п. – с 13,9 до 13,4% ВВП. Налоговые и неналоговые доходы
регионов демонстрировали рост как в номинальном, так и в реальном выражении (на 26,4%, или на 0,4 п.п. соответственно). Наибольший вклад в рост
налоговых доходов обеспечил налог на прибыль, поступления которого по
сравнению с уровнем 2020 г. в номинальном выражении выросли на 54,7%,
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а в реальном – с 2,7 до 3,5% ВВП, что является максимальным значением
за период с 2009 г. Такая динамика оказалась возможной как в результате
«отскока» прибыли после падения в 2020 г., вызванного пандемией коронавирусной инфекции, так и по причине роста мировых цен на энергоносители.
Рост в номинальном выражении в 2021 г. продемонстрировали также поступления и по другим налогам: по налогам на совокупный доход – на 36,6%,
что связано с оживлением деятельности малого бизнеса после шока предшествующего года, по акцизам – на 19,0%, по НДФЛ – на 12,7%, по налогам на
имущество – на 6,4%. При этом поступления от НДФЛ и налогов на имущество, выраженные в долях ВВП, несколько снизились (на 0,3 и 0,2 п.п. соответственно). Поступления неналоговых доходов выросли как в номинальном (на
31,5%), так и в реальном выражении (на 0,06% ВВП).
Одновременно с ростом налоговых и неналоговых доходов, объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные бюджеты сократился на 2,6% в номинальном выражении, или на 0,7 п.п. в реальном
выражении. Это связано с постепенным сокращением федеральной финансовой помощи, направленной регионам в рамках борьбы с последствиями
пандемии, по мере выхода из острой фазы кризиса.
Сокращение доходов консолидированных бюджетов в номинальном выражении в 2021 г. имело место у двух субъектов Российской Федерации –
у Республики Крым (на 3,1%) и у Чукотского автономного округа (на 0,9%).
В первом случае причиной снижения доходов является сокращение на 15%
объемов межбюджетных трансфертов, а во втором – сокращение на 29,2%
поступлений по налогу на прибыль организаций. Наибольший рост доходов
бюджета в 2021 г продемонстрировали Липецкая область (на 48,7% к уровню
2020 г. в номинальном выражении), Тюменская область (на 42,8%), Вологодская область (на 38,9%), Кемеровская область-Кузбасс (на 38,2%), Белгородская область (на 38,0%), Красноярский край (на 37,7%) и Курская область (на
35,0%). Для всех перечисленных регионов высокие темпы роста бюджетных
доходов были обусловлены увеличением поступлений по налогу на прибыль
организаций, при этом в Липецкой, Вологодской и Кемеровской областях он
вырос по сравнению с уровнем 2020 г. более чем в 3 раза.
Таким образом, для российских регионов в 2021 г. в целом преобладала
положительная динамика собственных бюджетных доходов, сопровождаемая выходом подавляющего большинства субъектов РФ из острой фазы
кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, и ускоренным
восстановлением налогового потенциала.
Расходы. Динамика основных показателей структуры расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 г. представлена в табл. 13.
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли относительно уровня 2020 г. в номинальном выражении на 8,4% и достигли 16,9 трлн
руб. Рост региональных расходов соответствовал уровню ИПЦ, зафиксированному Росстатом в 2021 г. (108,4%). В реальном выражении расходы региональных бюджетов снизились (с 14,5 до 12,9% ВВП), что связано с высокими темпами роста ВВП в 2021 г. Из основных отраслей наиболее высокими
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т емпами росли расходы на ЖКХ (на 26,9%), на транспорт (на 17,6%), на общее
образование (на 11,5%), а также на дорожное хозяйство (на 10,6%).
Таблица 13
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ
% к итогу

Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
В том числе:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
прочие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
В том числе:
дошкольное образование
общее образование
среднее профессиональное образование
прочие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга

НомиРеальный
нальный
прирост,
прирост, %
% ВВП
2021 г./ 2020 г.
8,4
-1,6
3,2
-0,1

2020 г.
100,0
6,0

2021 г.
100,0
5,7

1,1

1,0

1,4

0,0

20,5

20,9

10,4

-0,3

1,7
4,9
9,1

1,7
5,3
9,3

7,7
17,6
10,6

0,0
0,0
-0,1

4,8

4,6

3,6

-0,1

8,5
0,4

10,0
0,4

26,9
4,0

0,1
0,0

22,8

23,1

9,7

-0,3

6,3
11,5
1,6
3,4
3,1
12,9
21,3
2,3
0,3

6,1
11,8
1,6
3,6
3,2
12,0
20,4
2,4
0,3

4,4
11,5
8,3
14,2
9,5
1,3
3,8
9,8
9,1

-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,5
0,0
0,0

0,6

0,6

1,8

0,0

Источник: Федеральное казначейство; расчеты авторов.

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2021 г. изменилась незначительно. Можно отметить небольшое снижение
доли расходов в сфере здравоохранения (с 12,9 до 12,0%) и социальной политики (с 21,3 до 20,4%), что связано с сокращением в 2021 г. объема антикризисных мер поддержки в данных сферах, многие из которых в 2020 г. носили единовременный характер. В структуре расходов наиболее существенно
выросла доля расходов на ЖКХ (с 8,5 до 10,0%), на национальную экономику
(с 20,5 до 20,9%) и на образование (с 22,8 до 23,1%), но при этом во всех указанных сферах достигнутая доля остается ниже соответствующего показателя за предкризисный 2019 г. (соответственно 10,2, 21,8 и 24,7%). Напротив,
наибольшее сокращение в структуре расходов произошло в социальной
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 олитике (с 21,3 до 20,4%) и в здравоохранении (с 12,9 до 12,0%), но и здесь
п
мы видим сохраняющееся превышение уровня 2019 г. (соответственно 19,8
и 8,6%). Подобная динамика свидетельствует о постепенном смещении фокуса региональной бюджетной политики от сфер, на которые пришлась максимальная нагрузка в момент начала пандемии (здравоохранение и социальная защита), к вопросам других государственных приоритетов, реализуемых
в том числе в рамках национальных проектов. При этом полного возвращения к допандемийному уровню еще не произошло.
В определенной степени под сомнение можно поставить и тезис о том, что
структура расходов консолидированных бюджетов субъектов ввиду постепенного сокращения антикризисных мероприятий возвращается к структуре
2019 г. Действительно, если оценивать отклонение структуры расходов двух
лет как сумму абсолютных значений отклонений структуры расходов по разделам или подразделам бюджетной классификации, то можно сделать вывод
о том, что на уровне разделов бюджетной классификации расходов структура расходов в 2021 г. ближе к структуре 2019 г., чем структура расходов
в 2020 г., но на уровне подразделов она, напротив, в 2021 г. еще в большей
степени, чем в 2020 г., отличалась от структуры 2019 г. Это связано в том числе
с высокой дифференциацией темпов роста расходов по подразделам бюджетной классификации в рамках одного раздела. Так, например, рост бюджетных расходов в 2021 г. по отношению к 2020 г. по разделу ЖКХ складывался из сильно различающихся темпов роста расходов по составляющим его
подразделам («Жилищное хозяйство» (+100,8%), «Коммунальное хозяйство»
(+14,7%), «Благоустройство» (+9,4%), «Прикладные научные исследования
в области жилищно-коммунального хозяйства» (+119,8%) и «Другие вопросы
в области жилищно-коммунального хозяйства» (+1,2%)). Таким образом, пока
нельзя однозначно говорить о том, что бюджетные расходы возвращаются
к докризисной структуре 2019 г.
Анализ динамики бюджетных расходов в региональном разрезе показывает, что в 2021 г. сокращение номинального объема расходов наблюдалось
только в трех регионах (в Сахалинской области (на 7,4%), в Калининградской
области (на 3,0%) и в Смоленской области (на 1,2%)), и еще в двух он был нулевым (в Калужской области и Республике Крым). Наибольший рост объема расходов продемонстрировали Курская область (на 21,9%), Амурская область (на
20,1%), г. Севастополь (на 16,7%), Мурманская область (на 16,1%) и Республика
Саха (Якутия) (на 15,4%). Относительно уровня инфляции регионы разделились практически симметрично: в 41 субъекте РФ рост расходов в номинальном выражении превысил уровень инфляции и в 44 регионах он оказался
ниже. Стоит отметить в целом равномерную динамику роста бюджетных расходов по федеральным округам: лидером роста бюджетных расходов стал
Центральный федеральный округ (рост на 10,8%), а к аутсайдерам условно
можно отнести Уральский федеральный округ, показавший не сильно отличающийся от лидера результат (4,7% к 2020 г.).
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Финансовая помощь из федерального бюджета
В 2021 г. объем трансфертов регионам ожидаемо сократился по сравнению с кризисным 2020 г. как в номинальном выражении (на 1,9%), так и в долях
ВВП (на 0,67 п.п.) (табл. 14). Хотя в долях ВВП сократились объемы всех видов
межбюджетных трансфертов1, в номинальном выражении выросли субсидии
и иные межбюджетные трансферты, а также незначительно – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В результате доля нецелевой финансовой помощи (дотаций) снизилась на 7,1 п.п. по сравнению с 2020 г. и составила лишь 28,2%, что является минимальным значением за период 2000–2021 гг.
Резко сократились дотации на обеспечение бюджетной сбалансированности
(на 54,8%), значительный прирост которых в 2020 г. был обусловлен необходимостью проведения антикризисной межбюджетной политики.
Таблица 14
Трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
из федерального бюджета
2019 г.
млрд
руб.
Трансферты регионам, всего
Дотации
В том числе:
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии
В том числе:
на развитие
национальной
экономики
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
В том числе:
на развитие
национальной
экономики

%к
итогу

2 387,2 100,0

2020 г.

2021 г.

Прирост в 2021 г.
к уровню 2020 г.

млрд
руб.

%к
итогу

млрд
руб.

%к
итогу

номинальп.п. ВВП
ный, %

3 698,4

100,0

3 627,2

100,0

-1,9

-0,67

924,0

38,7

1 303,7

35,2

1 021,9

28,2

-21,6

-0,43

675,3

28,3

717,9

19,4

718,3

19,8

0,1

-0,12

192,6

8,1

569,6

15,4

257,6

7,1

-54,8

-0,31

556,6

23,3

1 011,5

27,4

1 193,0

32,9

17,9

-0,03

209,9

8,8

214,0

5,8

150,6

4,2

-29,6

-0,08

396,6

16,6

606,2

16,4

519,6

14,3

-14,3

-0,17

510,0

21,4

777,0

21,0

892,8

24,6

14,9

-0,04

305,5

12,8

329,4

8,9

394,2

10,9

19,7

-0,01

Источник: Федеральное казначейство; Росстат; расчеты авторов.

1 Это в большей степени объясняется резким приростом ВВП, нежели собственно сокращением трансфертов.

69

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

В 2021 г. было предоставлено 36 субвенций1, что на 2 меньше, чем годом
ранее. Объем субвенций сократился на 14,3% в номинальном выражении, но
остается существенно выше уровня докризисного 2019 г.
Номинальный прирост субсидий в 2021 г. составил 17,9%, при этом субсидии на национальную экономику сократились на 29,6%2. Число субсидий
выросло со 140 в 2020 г. до 148 в 2021 г. (в докризисный 2019 г. их было 113).
Аналогичным образом, номинальный прирост иных межбюджетных трансфертов составил 14,9%, а число таких трансфертов выросло со 108 в 2019 г.
и 120 в 2020 г. до 153 в 2021 г. В результате иные межбюджетные трансферты
(наименее прозрачный инструмент межбюджетного регулирования) составили около четверти общего объема федеральной межбюджетной помощи
регионам. Хотя рост субсидий и иных межбюджетных трансфертов был обусловлен необходимостью поддержки регионов в кризисное пандемийное
время, сам по себе он нежелателен, поскольку снижает фискальную автономию регионов.
Как и ранее, в 2021 г. существенный объем трансфертов был направлен
на реализацию национальных проектов на региональном и муниципальном
уровнях: 36% объема субсидий, 29% субвенций и 31% иных межбюджетных
трансфертов, а в целом – 21% объема всех трансфертов из федерального
бюджета регионам. Без учета трансфертов на реализацию национальных
проектов структура финансовой помощи в 2021 г. выглядит следующим образом: дотации – 35,7%, субсидии – 26,7%, субвенции – 12,9%, иные межбюджетные трансферты – 24,8%.
Ритмичность предоставления трансфертов, т.е. соотношение объема
средств, переданных за первые три квартала, и годового объема переданных
средств, практически не изменилась: если в 2020 г. она составляла 64%, то
в 2021 г. – 64,1%. Ощутимо выросла ритмичность представления трансфертов
на реализацию национальных проектов: с 54,1% в 2020 г. до 61,8% в 2021 г.
Ритмичность представления прочих трансфертов сократилась с 66,8 до 64,8%.
Межрегиональная дифференциация среднедушевых налоговых доходов, оцениваемая через коэффициент вариации, в 2021 г. практически не
изменилась (табл. 15). При этом выравнивание бюджетной обеспеченности
в 2021 г. оказалось чуть менее эффективным, чем в предшествующем году:
если в 2020 г. после выравнивания дифференциация сократилась на 25,1%,
то в 2021 г. – на 21,8%. Снизился и общий выравнивающий эффект дотаций
и субсидий: после их предоставления в 2021 г. дифференциация доходов сократилась на 41%, а в 2020 г. – на 45,1%. Данный эффект является следствием того, что для выравнивания значительно возросших налоговых доходов
необходим и сопоставимый прирост объема указанных трансфертов, однако
в 2021 г. по сравнению с 2020 г. номинальный объем дотаций и субсидий сократился.
1 Количество трансфертов определяется по числу уникальных направлений расходов (13–16-е
разряды кода классификации расходов бюджетов), предусмотренных в отчете об исполнении федерального бюджета.
2 Однако сокращение субсидий на национальную экономику было полностью компенсировано приростом иных межбюджетных трансфертов на национальную экономику.
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Таблица 15
Коэффициент вариации доходов консолидированных региональных
бюджетов (на душу населения с учетом индекса бюджетных расходов)
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Налоговые Налоговые доходы и дотации на выравнивание
доходы
бюджетной обеспеченности
0,590
0,661
0,556
0,558
0,586
0,603
0,561
0,560

Налоговые доходы,
дотации, субсидии

0,512
0,603
0,421
0,413
0,444
0,464
0,420
0,438

0,499
0,560
0,373
0,377
0,387
0,390
0,308
0,330

Источник: Минфин России; Федеральное казначейство; расчеты авторов.

Дефицит и долг на региональном уровне
В 2021 г. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации были исполнены с профицитом в 660,6 млрд руб. (в 2020 г. – с дефицитом
в 676,5 млрд руб.). При этом количество регионов, имеющих бюджетный профицит, в сравнении с 2020 г. увеличилось с 28 до 66 (табл. 16). Только у трех регионов в 2021 г. дефицит консолидированного бюджета превысил 10% налоговых
и неналоговых доходов (в 2020 г. – у 18). Таким образом, сбалансированность
консолидированных региональных бюджетов за 2021 г. заметно улучшилась.
Таблица 16
Исполнение (дефицит/профицит) консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2014–2021 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Количество субъектов РФ, исполнивших бюджет
с дефицитом
с профицитом
74
11
76
9
56
29
47
38
15
70
35
50
57
28
19
66

Источник: Федеральное казначейство; расчеты авторов.

Объем государственного долга субъектов РФ по итогам 2021 г. сократился
незначительно (с 2,50 до 2,47 трлн руб.), а по отношению к объему налоговых
и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ – с 27,3 до 21,0%.
Изменилась и долговая нагрузка на бюджеты отдельных регионов: отношение объема долга к налоговым и неналоговым доходам снизилось за год
в 81 регионе, в одном осталось неизменным, а выросло – в трех. В 15 регионах
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Рис. 16. Номинальный объем (млрд руб.) и структура (%) государственного
долга субъектов РФ в 2008–2021 гг.
Источник: Минфин России; расчеты авторов.

рост долговой нагрузки превысил 10 п.п. По итогам 2021 г. государственный
долг превысил 100% налоговых и неналоговых доходов в трех регионах
(в 2020 г. эта ситуация была характерна только для одного региона).
Существенно изменилась также и структура регионального долга: доля бюджетных кредитов в 2021 г. выросла на 11,2 п.п. и составила 55,4% (максимальное
значение за период 2008–2021 гг.), а доля кредитов кредитных организаций снизилась до 10,4% (минимальное значение за период 2008–2021 гг.) (рис. 16).
Прирост бюджетных кредитов в структуре регионального долга за 2021 г.
составил 269 млрд руб. (+24,4%), а сокращение кредитов от кредитных организаций – 311 млрд руб. (-54,7%). Таким образом, федеральная антикризисная политика по предоставлению бюджетных кредитов и замещению коммерческого долга регионов бюджетными кредитами привела к сокращению
региональной долговой нагрузки.
Общий объем муниципального долга в 2021 г. сократился (что произошло
впервые с 2008 г.) на 2,8%, составив 376,6 млн руб. Сломан и существовавший
в предыдущем десятилетии тренд к росту доли кредитов кредитных организаций и сокращению доли бюджетных кредитов.
Более подробная информация о сбалансированности региональных
и местных бюджетов, а также структуре заимствований приведена ниже
в приложении 1.
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Приложение 11
Рынок муниципальных и субфедеральных заимствований
Динамика развития рынка
Восстановительный рост в российской экономике, непосредственно связанный со значительным смягчением карантинных мероприятий, в 2021 г. по
сравнению с предшествующим годом привел к восстановлению профицитности консолидированного регионального бюджета.
Так, по итогам 2021 г. консолидированный региональный бюджет и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов были сведены с профицитом в размере 678,8 млрд руб., или 0,52% ВВП.
Для сравнения: в 2020 г. консолидированный региональный бюджет
и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов были
сведены с дефицитом в размере 667,4 млрд руб., или 0,63% ВВП.
В 2021 г. бюджеты субъектов Российской Федерации были сведены с профицитом в 604,7 млрд руб., бюджеты муниципальных округов, городских округов – с профицитом в 29,2 млрд руб., бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения – с профицитом в 0,2 млрд руб.,
бюджеты муниципальных районов – с профицитом в 21,4 млрд руб., бюджеты
городских поселений – с профицитом в 2,5 млрд руб., бюджеты сельских поселений – с профицитом 2,8 млрд руб., бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов – с профицитом в 18,0 млрд руб.
В 2020 г. бюджеты субъектов Российской Федерации были сведены с дефицитом в 708,4 млрд руб., бюджеты городских округов – с профицитом
в 8,1 млрд руб., бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения – с профицитом в 2,9 млрд руб., бюджеты муниципальных районов – с профицитом в 17,7 млрд руб., бюджеты городских
поселений – с профицитом в 0,8 млрд руб., бюджеты сельских поселений –
с профицитом 1,8 млрд руб., бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов – с профицитом в 9,2 млрд руб.
Таблица П.1
Отношение профицита (дефицита) консолидированного регионального
бюджета и региональных бюджетов к бюджетным расходам
в 2007–2021 гг., %
Год
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Консолидированный региональный бюджет*
3,5
-3,7
0,11
3,7
-0,5
…
-1,6

Региональные бюджеты
4,0
-5,1
0,13
4,7
-0,2
0,003
-1,3

1 Автор: Шадрин А.Е., старший директор по инновационной политике НИУ ВШЭ, науч. сотр. научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара.
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Год
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Консолидированный региональный бюджет*
-4,6
-6,4
-3,0
-0,2
-1,4
-5,3
-0,7
0,8

Региональные бюджеты
-4,9
-8,1
-3,5
-0,3
-1,6
-5,3
-0,7
0,6

* С учетом государственных внебюджетных фондов.
Источник: Расчеты автора на основе данных Федерального казначейства.

Таблица П.2
Отношение профицита (дефицита) территориальных бюджетов
к бюджетным расходам в 2007–2021 гг., %

Год

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального
значения
0,6
9,7
1,5
-1,2
-1,9
1,3
6,7
6,0
-3,47
2,26
6,15
-1,12
-0,63
-1,47
5,34

Бюджеты городских
и муниципальных
округов

Бюджеты муниципальных районов

Бюджеты городских
и сельских поселений

0,9
0,3
-0,7
0,04
1,6
-0,9
-3,0
-2,2
-2,61
-2,01
-2,10
-1,16
-3,32
1,09
1,23

1,2
1,0
0,4
1,0
0,4
0,8
-0,7
-1,4
-5,59
-0,08
1,13
-0,11
-1,88
-0,26
-0,04

1,3
0,7
-0,2
1,0
-0,3
-1,5
-0,6
0,7
2,24
1,34
0,64
1,72
2,63
2,72
2,34

Источник: Расчеты автора на основе данных Федерального казначейства.

По состоянию на 1 января 2022 г. с дефицитом был сведен консолидированный бюджет (включая территориальные государственные внебюджетные
фонды) в 18 субъектах Федерации (в 2020 г. – в 56 регионах и в г. Байконуре).
Суммарный объем их дефицита составил 156,5 млрд руб., или 2,5% от доходной части их бюджетов (в 2020 г. – 720,5 млрд руб., или 5,3% от доходной
части бюджетов регионов, имеющих дефицит).
Медианный уровень бюджетного дефицита составил 2,5% к доходам соответствующего бюджета. Наибольшее значение отношения бюджетного
дефицита к доходной части бюджета сложилось в Ульяновской области –
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6,6%, в Республике Калмыкия – 4,7%, в Амурской области – 3,9%, в Чукотском АО – 3,5%.
При этом 69,6% от суммарного дефицита консолидированных бюджетов
регионов, имеющих дефицит, или 108,8 млрд руб., пришлось на Москву, 5,2%,
или 8,1 млрд руб. – на Республику Башкортостан, 4,6%, или 7,2 млрд руб. – на
Ульяновскую область (табл. П.3).
Таблица П.3
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации (включая государственные внебюджетные фонды) в 2021 г.
Дефицит
(проДоходы
бюджета, фицит)
млрд бюджета,
млрд
руб.
руб.
1

2

3

ОтношеПривле- Чистое
ние дезаимченные
фицита
заемные ствова(профиние
средства
цита)
к дохо- к дохок доходам, %
дам, %
дам, %
4

5

Расходы
Чистые
на погазаимшение
ствовазаимния к дествовафициту
ний
(профик дохоциту), %
дам, %

6

7

8

Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Тверская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
г. Байконур
Итого

205,0
110,3

-32,9
-4,0

16,1
3,6

1,9
1,9

-2,3
-0,9

4,2
2,8

14,5
25,4

128,2

-10,7

8,3

0,1

-0,2

0,3

2,7

221,8
84,9
126,2
115,7
62,8
127,8
143,5
1 059,0
66,6
107,1
84,4
84,5
150,8
127,2
3 659,3
4,1
6 669,2

-22,3
-6,0
-4,3
-2,3
-2,7
-11,4
-36,5
-20,5
-4,1
-2,3
-7,8
-4,2
-4,6
-4,5
108,8
-0,2
-72,5

10,1
7,0
3,4
2,0
4,4
8,9
25,5
1,9
6,1
2,2
9,2
5,0
3,0
3,6
-3,0
3,8
1,1

1,1
2,8
0,9
0,3
20,2
1,4
1,2
7,4
24,4
1,6
8,6
10,8
3,2
24,3
3,2
0,0
4,4

-1,0
-3,9
-6,4
-0,9
-0,9
-2,1
-2,9
-1,0
-0,9
-0,9
-4,8
-1,6
-1,6
0,0
3,2
0,0
1,0

2,1
6,8
7,3
1,2
21,2
3,5
4,0
8,4
25,3
2,5
13,4
12,4
4,8
24,3
0,0
0,0
3,4

9,8
56,2
188,8
45,7
21,4
23,6
11,2
50,0
15,1
39,1
51,7
32,5
53,6
0,7
105,9
0,0
-93,0

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская область

94,3
138,7

-3,6
-2,7

3,8
2,0

14,0
25,6

-5,9
-1,0

19,9
26,5

152,8
48,8

159,0

4,3

-2,7

43,7

0,2

43,5

5,8

177,4

-34,4

19,4

4,3

-0,5

4,7

2,4
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Продолжение таблицы П.3
1
2
Калининградская
155,0
область
Ленинградская об234,1
ласть
Мурманская область
160,3
Новгородская область
71,2
Псковская область
63,5
г. Санкт-Петербург
952,1
Ненецкий автоном32,9
ный округ
Итого
2 238,6
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Республика Крым
Республика Адыгея
Итого

27,2
529,5
89,3

3

4

5

6

7

8

-5,8

3,7

3,6

-1,1

4,7

28,5

4,0

-1,7

0,0

-0,1

0,1

-4,0

-18,5
-7,4
-0,7
-47,6

11,5
10,5
1,2
5,0

2,9
6,8
26,2
0,0

-0,9
-4,4
2,4
0,0

3,8
11,2
23,8
0,0

7,5
42,4
-202,9
0,0

-2,5

7,6

6,8

-4,6

11,4

59,7

-0,6

7,8

12,0

4,3
-0,8
-1,2

50,0
1,0
2,5

91,0
10,2
32,4

-114,9
5,1
7,1
Южный федеральный округ
1,3
-4,7
54,3
-39,4
7,4
0,3
-3,2
3,6
1,3

198,6

1,1

-0,6

8,2

-1,0

9,2

-185,5

354,3
70,1
244,0
46,6
1 559,7

-7,6
2,2
5,5
-2,2
-42,3

2,1
-3,1
-2,2
4,8
2,7

1,2
0,0
0,0
1,0
2,5

-2,2
0,0
-0,1
-2,5
-1,0

3,4
0,0
0,1
3,5
3,4

102,5
0,0
-3,7
53,2
35,8

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Республика Ингушетия
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Итого
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Нижегородская
область
Кировская область
Самарская область
Оренбургская область
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222,0

-4,4

2,0

0,0

-0,2

0,2

10,6

67,6

-1,7

2,5

0,5

-0,3

0,8

10,6

61,0

-1,1

1,8

8,3

-2,6

10,9

144,0

45,8

-0,1

0,1

2,1

-0,2

2,3

172,9

221,9

-13,5

6,1

3,2

-3,4

6,5

55,4

44,8

-1,0

2,2

1,0

-0,5

1,5

23,4

-0,1
-1,2

0,1
2,9

-11,2
51,0

157,9
1,7
-1,1
0,0
821,1
-20,0
2,4
1,7
Приволжский федеральный округ
350,1

8,1

-2,3

2,9

1,6

1,3

68,0

64,5
76,3
462,2

-3,9
-3,9
-13,2

6,1
5,2
2,9

8,7
52,7
1,9

-2,3
-0,2
-0,1

10,9
52,8
2,0

37,4
2,9
3,3

141,0

3,7

-2,7

42,3

-0,7

42,9

-25,1

102,3

-0,3

0,3

1,9

-0,6

2,5

185,8

331,6

-4,6

1,4

22,8

4,1

18,7

-290,6

118,3
349,2
191,7

-7,2
-27,8
-17,4

6,1
8,0
9,1

1,7
10,3
1,2

-2,7
-1,7
-1,8

4,4
12,0
3,0

44,0
20,8
19,7
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Продолжение таблицы П.3
1
Пензенская область
Пермский край
Саратовская область
Ульяновская область
Итого
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Итого
Республика Тыва
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Хакасия
Итого

2
106,1
288,9
201,1
109,0
2 892,2
80,7
493,8
298,1
372,4

3
4
5
-4,7
4,4
8,7
-28,0
9,7
2,8
-3,8
1,9
17,9
7,2
-6,6
40,4
-95,9
3,3
11,7
Уральский федеральный округ
-0,8
1,0
5,9
-17,2
3,5
3,9
-25,2
8,5
0,0
-48,5
13,0
2,1

6
-0,7
-9,0
-0,7
6,9
-0,6

7
9,4
11,8
18,6
33,4
12,3

8
15,6
92,7
38,2
105,2
18,3

-0,2
-2,9
0,0
-0,4

6,1
6,8
0,0
2,5

21,5
83,7
0,0
3,3

375,9

1,9

-0,5

1,0

-0,9

1,9

-173,8

304,8

-20,0

6,6

0,0

-1,0

1,0

15,1

-1,2

3,0

20,5

0,6
0,0
-3,2
-4,3
-2,4

3,9
0,0
3,5
16,1
5,3

254,7
0,9
17,4
73,9
21,3

-2,0

11,1

38,5

1,5
5,0
-0,1
-1,6
-1,7

18,0
26,2
5,8
12,5
9,3

118,4
160,4
6,9
52,6
21,6

1,0

18,6

272,7

1 925,7
61,0
209,9
523,5
338,0
319,3

-109,7
5,7
1,8
Сибирский федеральный округ
0,1
-0,2
4,4
-9,0
4,3
0,0
-97,2
18,6
0,2
-19,4
5,8
11,8
-35,4
11,1
3,0

324,8

-17,3

5,3

9,0

175,7
2,2
-1,2
19,5
119,9
3,8
-3,1
31,2
37,2
-0,3
0,9
5,7
64,6
-1,9
3,0
11,0
2 173,9
-174,5
8,0
7,5
Дальневосточный федеральный округ
124,7
0,4
-0,4
19,5

Республика Бурятия
Республика Саха
396,4
(Якутия)
Приморский край
233,4
Хабаровский край
193,7
Амурская область
134,6
Камчатский край
127,8
Магаданская область
63,8
Сахалинская область
199,9
Еврейская автономная
27,7
область
Чукотский автоном56,1
ный округ
Забайкальский край
136,4
Итого
1 694,5
Российская Федера19 974,8
ция, всего

-39,3

9,9

4,9

-0,9

5,8

9,2

-2,9
-6,2
5,3
-1,2
-0,6
-1,7

1,2
3,2
-3,9
0,9
0,9
0,9

0,6
12,2
5,2
6,7
51,0
6,8

-0,4
-2,1
0,1
-0,1
-1,4
-0,5

0,9
14,3
5,0
6,8
52,5
7,3

28,6
65,9
3,2
6,0
158,0
56,0

-2,4

8,7

6,7

0,0

6,7

0,3

2,0

-3,5

0,0

-0,8

0,8

-23,7

-2,3
-48,8

1,7
2,9

8,9
8,5

-1,5
-0,7

10,5
9,2

91,6
23,8

-678,8

3,4

5,9

-0,3

6,2

9,0

Источник: Расчеты автора на основе данных Федерального казначейства.
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С профицитом в 2021 г. был сведен консолидированный бюджет в 68
субъектах Российской Федерации и в г. Байконуре (по сравнению с 29 регионами в 2020 г.). Суммарный объем бюджетного профицита в этих регионах составил 842,4 млрд руб., или 6,2% от величины доходной части их
бюджетов (в 2020 г. – 55,9 млрд руб., или 1,3% доходной части бюджетов).
Медианное значение бюджетного профицита составило 4,3% доходной части бюджета.
Наибольшее значение отношения профицита к уровню доходов консолидированного бюджета было достигнуто в Липецкой области – 25,5%, в Вологодской – 19,4%, в Красноярском крае – 18,6%, в Белгородской области –
16,1%, в Челябинской – 13,0%, в Мурманской – 11,5%, в Новгородской – 10,5%.
На Красноярский край пришлось – 11,5% суммарного профицита, или
97,2 млрд руб., на Челябинскую область – 5,8%, или 48,5 млрд руб., на Краснодарский край – 4,7%, или 39,4 млрд руб., на Республику Саха (Якутия) –
4,7%, или 39,3 млрд руб., на Липецкую область – 4,3%, или 36,5 млрд руб., на
Кемеровскую область – 4,2%, или 35,4 млрд руб.
Ст р у к т у р а з а и м с т в о в а н и й
По данным Минфина России, на фоне восстановительного экономического
роста объем накопленного долга субъектов Российской Федерации в 2021 г.
сократился на 21,5 млрд руб., или на 0,9%, составив 2474,5 млрд руб., объем
накопленного долга муниципальных образований сократился на 10,9 млрд
руб., или на 2,8%, составив 376,7 млрд руб. При этом происходило активное
замещение задолженности регионов и муниципальных образований перед
кредитными организациями заимствованиями у вышестоящих бюджетов
(табл. П.4).
Суммарный объем заимствований регионов и муниципалитетов в 2021 г.
составил 1187,2 млрд руб. Крупнейшими заемщиками стали: Москва –
115,3 млрд руб., Московская область –78,3 млрд, Нижегородская область –
75,6 млрд, Архангельская область – 69,5 млрд, Удмуртская Республика –
59,6 млрд руб.
В общем объеме заимствований консолидированного регионального бюджета на эмиссию ценных бумаг пришлось 13,0%, на ссуды из вышестоящих
бюджетов (бюджетные кредиты) – 38,3%, на заимствования в коммерческих
банках – 48,7%.
Общий объем чистых заимствований консолидированного регионального
бюджета в 2021 г. был отрицательным и составил -61,0 млрд руб. (в 2020 г. он
был положительным и составил 398,7 млрд руб.). Наибольшее отношение чистых заимствований к доходам бюджета продемонстрировали: Ульяновская
область – 6,9%, Томская область – 5,0, Республика Калмыкия – 4,3, Нижегородская область – 4,1, Москва – 3,2%.
Крупнейшими чистыми заемщиками стали: Москва – 115,3 млрд руб., Нижегородская область – 13,5 млрд, Томская область – 6,0 млрд, Республика
Башкортостан – 5,5 млрд руб.
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Таблица П.4
Объем и структура государственного долга субъектов
Российской Федерации и долга муниципальных образований
на 1 января 2021 и 2022 гг.

Виды долговых
обязательств

Государственные
ценные бумаги
Кредиты от
кредитных
организаций, иностранных банков
и международных
финансовых организаций
Бюджетные
кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Государственные
(муниципальные)
гарантии
Иные долговые
обязательства
Всего: объем
государственного
(муниципального)
внутреннего
долга
Объем государственного
(муниципального)
внешнего долга,
млн долл.
Итого объем
государственного
долга субъектов
РФ (муниципальных образований)

Объем государственного долга
субъекта Российской Федерации,
млрд руб.

Объем долга муниципальных
образований, млрд руб.
2021 г.

2022 г.

Прирост/
снижение
2021 г.
к 2020 г., %

2021 г.

2022 г.

Прирост/
снижение
2021 г.
к 2020 г., %

769,9

799,9

3,9

24,7

19,9

-19,4

568,1

257,6

-54,7

264,7

220,0

-16,9

1 094,1

1 363,2

24,6

91,2

132,4

45,2

36,3

28,4

-21,8

6,7

4,5

-32,8

79,9

79,9

0

0,0054

0,0054

0

2 468,40

2 449,1

-0,8

387,2

376,7

-2,7

374,1

342,5

-8,4

4,7

3,1

-34,0

2 496,0

2 474,5

-0,9

387,6

376,7

-2,8

Источник: Расчеты автора на основе данных Минфина России.

За счет превышения объемов погашения ранее сделанных займов над
вновь проводимыми накопленный долг в наибольшей степени сократили:
Воронежская область – на 10,8 млрд руб., Красноярский край – на 5,0 млрд
руб., Приморский край – на 3,5 млрд руб.
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Таблица П.5
2015

2016

0,61

0,53

0,33

0,10 -0,01 -0,08 -0,06 0,37 -0,05

0,33

0,37

0,15

0,01

0,06

0,24

0,21

0,21

субфедеральные
(муници0,08
пальные)
облигации

0,17

0,24

0,07 –0,11 0,06

0,12 -0,01 -0,01 0,04

прочие
заимствования

0,09

0,17

0,07

0,43

0,10

0,17

0,26

0,30

2021

2014

0,33

2020

2013

0,21

2019

2012

0,51

2018

2011

0,74

2017

2010

Чистые
заимствования
субфедеральных
0,17 0,29
и местных
органов
власти
В том
числе:
возвратные
ссуды из
бюд–0,01 0,03
жетов
других
уровней

2009

2008

2007

Чистые заимствования региональных и местных бюджетов, % ВВП

0,02 -0,07 -0,05 0,20

0,21

0,11

0,02

…

0,04

0,17

0,13 -0,15 -0,14 -0,01 -0,05 0,002 -0,27

Источник: Расчеты автора на основе данных Федерального казначейства.

Вну тренние облигационные займы
В 2021 г. были зарегистрированы проспекты эмиссии облигационных займов 24 субъектов Федерации и 2 муниципальных образований (по сравнению
с 21 регионом и 4 муниципалитетами, выпустившими облигации в 2020 г.).
Проспекты эмиссии зарегистрировали: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, республики Саха (Якутия), Карелия и Башкортостан, Белгородская,
Рязанская, Свердловская, Самарская, Ярославская, Нижегородская, Московская, Новосибирская, Тюменская, Липецкая, Иркутская, Калининградская, Омская, Оренбургская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский
АО, Ямало-Ненецкий АО, города Новосибирск и Нижний Новгород.
В 2021 г. объем размещаемых облигаций составил 154,4 млрд руб., сократившись более чем на 40% по сравнению с уровнем 2020 г. (267,1 млрд руб.)
в номинальном выражении. За год объем эмиссии субфедеральных и муниципальных облигаций сократился с 0,25 до 0,12% ВВП (табл. П.6).
Крупнейшее размещение ценных бумаг осуществили: Москва – 115,3 млрд
руб., или 74,7% от общего объема эмиссии региональных и муниципальных
облигаций, и Нижегородская область – 15,0 млрд руб., или 9,7% от общего
объема эмиссии (табл. П.7).
Таким образом, на двух крупнейших эмитентов пришлось 84,4% от общего
объема выпусков размещенных региональных и муниципальных облигаций.
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Таблица П.6

2021

Выпуск

0,26 0,43 0,41 0,25 0,10 0,19 0,23 0,16

0,12 0,19 0,23

0,08

0,10

0,25

0,12

Погашение

0,18 0,26 0,16 0,18 0,21 0,13 0,12 0,17

0,13 0,15 0,13

0,08

0,07

0,08

0,10

Чистое финансирование

0,08 0,17 0,24 0,07 -0,11 0,06 0,12 -0,01 -0,01 0,04 0,11

…

0,04

0,17

0,02

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Объем выпуска субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, % ВВП

Источник: Расчеты автора по данным Минфина России.

Таблица П.7
Размещение субфедеральных и муниципальных ценных
бумаг в 2021 г.
Субъект
Федерации
Москва
Калининградская область

Объем эмиссии, млн руб.

Доля эмитента в общем
объеме эмиссии, %

Центральный федеральный округ
115 289,7
74,7
Северо-Западный федеральный округ
342,8

0,2

Объем эмиссии к внутренним заимствованиям, %
100,0
6,1

Приволжский федеральный округ
Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Ульяновская
область

10 000,0

6,5

100,0

15 000,0

9,7

19,8

3 000,0

1,9

6,8

Сибирский федеральный округ
Новосибирская
область
Томская
область

500

0,3

1,7

3 794,3

2,5

10,1

Дальневосточный федеральный округ
Республика
Саха (Якутия)
Российская
Федерация,
итого

6 500,0

4,2

33,4

154 426,9

100,0

13,0

Источник: Расчеты автора по данным Федерального казначейства.

Наиболее высокий уровень секьюритизации заимствований наблюдался
у Москвы и Республики Башкортостан.
В 2021 г. объем размещаемых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превысил объем погашаемых ценных
бумаг на 25,1 млрд руб., тогда как в 2020 г. – на 184,6 млрд руб. При этом объем размещенных ценных бумаг сократился в номинальном выражении более
чем на 40%, составив 154,4 млрд руб. (267,1 млрд руб. – в 2020 г.) (табл. П.8).
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Таблица П.8
Объемы чистых заимствований на рынке внутренних субфедеральных
и муниципальных ценных бумаг, млрд руб.

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

Консолидированный региональный
бюджет
2021 г.
25,1
154,4
129,4

Региональные
бюджеты

Муниципальные
бюджеты

29,9
154,4

-4,8
0

124,6

4,8

2020 г.
Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

184,6
267,1

181,3
261,4

3,4
5,7

82,5

80,1

2,3

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

40,4
114,0

37,2
107,9

3,2
6,1

73,6

70,7

2,9

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

0,02
86,95

2,96
86,84

-2,94
0,11

86,92

83,88

3,04

2017 г.
97,03
215,33

91,43
205,21

5,60
10,12

118,30

113,77

4,53

2016 г.
31,98
160,50

26,70
153,66

5,29
6,85

128,52

126,96

1,56

-7,11
94,25

1,29
4,21

101,36

2,92

-9,24
111,49

-7,41
110,09

-1,83
1,40

120,73

117,50

3,23

75,45
149,64

2,16
5,00

2019 г.

2018 г.

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности
Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

2015 г.
Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности
Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности
Чистые заимствования
Привлечение средств
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-5,81
98,45
104,27
2014 г.

2013 г.
77,61
154,64

Раздел 2
Денежно-кредитная и бюджетная сферы

Погашение основной суммы
задолженности

Консолидированный региональный
бюджет

Региональные
бюджеты

Муниципальные
бюджеты

77,03

74,19

2, 84

2012 г.
38,17
119,85

36,80
115,95

1,38
3,90

79,16

2,52

-58,20
55,05

-57,11
53,37

-1,09
1,68

113,25

110,48

2,77

2010 г.
29,77
111,11

28,61
105,85

1,16
5,25

77,24

4,09

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

81,68
2011 г.

Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности
Чистые заимствования
Привлечение средств
Погашение основной суммы
задолженности

81,33

Источник: Расчеты автора на основе данных Федерального казначейства.

Большинство регионов, выпускающих долговые ценные бумаги на регулярной основе, продолжили их эмиссию и в 2021 г. (табл. П.9).
Таблица П.9
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2014

*

2013

*

2012

*

2011

*

2010

2015

2009

2008

Эмитент

2007

Регистрация проспектов эмиссии субфедеральных и муниципальных
ценных бумаг в 2007–2021 гг.

Субъекты Федерации
Красноярский
край
Нижегородская область
Санкт-Петербург
Республика
Саха (Якутия)
Ярославская
область
Самарская
область
Белгородская
область
Свердловская
область
Московская
область
Липецкая
область

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

83

84

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

2020

2021

2018

2017

2016

2015

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

2014

*
*

*

2013

2012

2011

2010

2009

*

2019

Рязанская
область
Оренбургская
область
Иркутская
область
Омская область
Ульяновская
область
Калининградская область
Республика
Башкортостан
Челябинская
область
Новосибирская область
Республика
Карелия
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская
область
Москва
Томская область
Удмуртская
Республика
Ставропольский край
Краснодарский край
Магаданская
область
Хабаровский
край
Кировская
область
Камчатский
край
Республика
Коми
Тамбовская
область
Волгоградская
область
Республика
Чувашия

2008

Эмитент

2007
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

2021

2020

2019

*

*
*

2018

*

2017

*

2016

2014

*

2015

2013

2011

2010

2009

2012

Республика
Марий Эл
Кемеровская
область
Ивановская
область
Ненецкий АО
Курская область
Саратовская
область
Орловская
область
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Мордовия
Республика
Хакасия
Тульская
область
Тверская
область
Воронежская
область
Смоленская
область
Ленинградская область
Костромская
область
Калужская
область
Вологодская
область
Республика
Бурятия
Мурманская
область
Пензенская
область
Курганская
область
Республика
Калмыкия
Кабардино-Балкарская
Республика
Брянская
область

2008

Эмитент

2007
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*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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2021

*

2020

2017

*

2019

2016

*

2018

2015

2014

*

2013

2010

*

2012

2009

*

2011

2008

Эмитент

2007
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*

*

*

*

Сахалинская
область
Приморский
край
Муниципалитеты
Новосибирск
Нижний Новгород
Томск
Краснодар
Омск
г. Волжский
Волгоградской области
Красноярск
Казань
Уфа
г. Электросталь
Московской
области
Смоленск
Липецк
Магадан
Братск
Новороссийск
Екатеринбург
Клинский
район
Московской
области
Ногинский
район
Московской
области
Благовещенск
Чебоксары
г. Балашиха
Московской
области
Одинцовский
район
Московской
области
Астрахань
Брянск
Воронеж
г. Орехово-Зуево
Московской
области
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*

*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

Ярославль
Южно-Сахалинск
Новочебоксарск
Ангарск
Вурнарский
район
Чувашской
Республики
г. Шумерля
Чувашской
Республики
Барнаул
Пермь
Кострома
Архангельск
Дзержинский

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Эмитент

2007
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*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

Источник: Минфин России.
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3.1. Российский финансовый рынок1
3.1.1. Рынок ак ций
Рынок акций российских эмитентов демонстрировал рост на протяжении
почти всего 2021 г., однако начиная с ноября обозначилась тенденция его
коррекции в сторону снижения. Как показано на рис. 1, из 43 наблюдаемых
фондовых индексов стран в разных валютах положительную годовую доходность в 2021 г. показали индексные портфели 33 стран. Наибольший рост
пришелся на индекс Аргентины (33,5%), чуть меньший рост у индекса США
S&P500 – 26,9%. Российские индексы – РТС и Московской биржи (IMOEX)
показали практически одинаковый рост – 15,0 и 15,1% соответственно. Однако в течение двух первых месяцев 2022 г. ситуация существенно изменилась: в январе – феврале индекс МосБиржи снизился на рекордные 38,4%,
а индекс РТС – на 41,3%. За указанный период 2022 г. коррекцию в сторону
снижения испытали большинство из 43 индексов, за исключением индикаторов, преимущественно, развивающихся стран – Аргентины, Бразилии, Греции,
Малайзии, Норвегии, Сингапура, Турции, Филиппин и ЮАР. Основная причина
массовой коррекции рынков акций стран была связана с тем, что в середине
декабря 2021 г. руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США
объявили о том, что в марте 2022 г. планируется завершение текущей программы количественного смягчения и с высокой вероятностью начнется повышение процентных ставок, устанавливаемых Центральным банком.
На 11-летнем временном горизонте с 2010 по 2021 г. на фоне ослабления
рубля среднегеометрические доходности инвестиций в российские акции
1 Авторы: Абрамов А.Е., канд. экон. наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС; Радыгин А.Д., д-р экон. наук, профессор, руководитель научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института Гайдара, директор Института ЭМИТ РАНХиГС; Чернова М.И., науч. сотр.
лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.
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Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.

Рис. 1. Доходность 43 мировых фондовых индексов на крупнейших биржах
в 2021 г. и в январе – феврале 2022 г., % годовых
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Источник: Расчеты авторов по данным The Wall Street Journal.

Рис. 2. Среднегеометрическая доходность 43 мировых фондовых индексов в разных валютах на крупнейших биржах
за период 2010–2021 гг., % годовых
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Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg и The Wall Street Journal.

Рис. 3. Снижение (-) и увеличение (+) стоимости национальных валют
42 стран и цены золота, измеряемых в долларах США,
в 2021 г. и за период 2010–2021 гг., %
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в виде рублевого индекса МосБиржи и валютного индекса РТС оказались
разными (рис. 2). Среднегодовая доходность индекса РТС составила -0,9%,
а индекса МосБиржи (IMOEX) – +7,6%. Из 43 фондовых индексов индикатор
IMOEX уступил лишь пяти бенчмаркам, три из которых (NASDAQ Comp., S&P
500 и DJIA) показывают доходности акций американских компаний, в то время как индекс РТС опередил лишь 8 фондовых рынков с самой худшей за
11-летие среднегодовой доходностью.
Различия доходностей инвестирования в акции компаний в национальной
валюте и в долларах предопределялись тем, что на временном горизонте
2010–2021 гг. наблюдался процесс девальвации большинства валют, за исключением китайского юаня и швейцарского франка, по отношению к доллару (рис. 3). За указанный период стоимость национальных валют, выраженная
в долларах, снизилась в Аргентине на 96,1%, в Турции – на 88,4, на Украине –
71,2, в Бразилии – 70,2 и в Казахстане – 66,2%; российский рубль подешевел
на 59,4%. Тенденция снижения стоимости основной массы национальных валют, включая рубль, к доллару продолжилась и в 2021 г. За это время стоимость рубля в долларах снизилась на 1,4%.
Напротив, стоимость золота в долларах в 2010–2021 гг. выросла на 28,7%,
в определенной мере золото играло роль убежища в условиях повышенной
волатильности финансовых рынков разных стран. Однако в 2021 г. по мере
восстановления экономик стран после коронавируса стоимость золота снизилась на 3,6%.
В академических исследованиях предлагаются разные критерии для
определения финансовых кризисов. В нашем случае используется самый
простой критерий, предложенный в работах Барро и Урсуа1, Рейнхарт и Рогоффа2, согласно которому финансовым кризисом является снижение цен на
акции (фондовых индексов) на 25% и более.
Согласно указанному критерию с октября 2021 г. сформировался пятый
финансовый кризис за всю историю существования современного российского финансового рынка. За период с 31 октября 2021 г. по 3 марта 2022 г.
индекс РТС снизился на 49,2%, а индекс российских депозитарных расписок
Венской фондовой биржи3 – на 91,0%. Острая фаза падения стоимости долевых инструментов российских компаний пришлась на январь – февраль
2022 г., всего за два месяца индексы РТС и российских депозитарных расписок сократились соответственно на 41,3 и 89,8% (рис. 4). Более глубокое
падение индекса депозитарных расписок по сравнению с индексом РТС объясняется тем, что с 28 февраля 2022 г. торги на Московской бирже с акциями
1 Barro R., Ursua J.F. Stock Market Crashes and Depressions. NBER Working Paper 14760. National
Bureau of Economic Research. Cambridge. Mass. February 2009.
2 Рейнхарт К.М., Рогофф К.С. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства, 2009 / Рейнхарт К.М., Рогофф К.С. / пер. с англ. Д. Стороженко. М.: Карьера Пресс,
2011.
3 Индекс российских депозитарных расписок (Russian Depositary Index) представляет собой
стоимость портфеля из наиболее ликвидных 15 расписок на акции российских эмитентов
на Лондонской фондовой бирже с весами ценных бумаг, взвешенными по капитализации.
Индекс рассчитывается Венской фондовой биржей, его начальное значение на 8 октября
1997 г. составляло 1000 пунктов.
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* 3 марта рынок основной части депозитарных расписок на акции российских ПАО в Лондоне
был остановлен из-за резкого падения цен указанных инструментов.

Рис. 4. Динамика индекса РТС и индекса российских депозитарных расписок
с 8 октября 1997 г. по 1 марта 2022 г.* (значение индексов по состоянию на
8 октября 1997 г. = 1)
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.

российских компаний в отличие от сделок депозитарными расписками на
Лондонской фондовой бирже были закрыты, поэтому обвальные распродажи акций российских компаний нерезидентами лишь ограниченно затронули
внутренний биржевой рынок, на котором рассчитывается индекс РТС.
Особенностью текущего финансового кризиса в России является то, что
в его основе впервые лежат не макроэкономические факторы и состояние
глобальных рынков, а преимущественно резкое обострение геополитических
рисков. Несмотря на постоянное нарастание напряженности ситуации вокруг
Украины, острая фаза конфликта, начавшаяся 24 февраля 2022 г., и последовавшие после этого жесткие взаимные санкции стран оказались неожиданными для многих участников финансового рынка, включая нерезидентов.
Например, прибывшая в конце января 2022 г. в Москву команда аналитиков
американской управляющей компании BlackRock по результатам мониторинга ситуации в России 16 февраля 2022 г. сделала заявление, что шансы на вооруженный конфликт России с Украиной являются маловероятными, а факты
говорят в пользу сохранения долгосрочных вложений в Россию1. Подобных
1 Lauricella T. Autocracy Is a Bad Investment // Morningstar on-line. 8 March 2022. URL: https://
www.morningstar.com/articles/1083334/autocracy-is-a-bad-investment
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ожиданий придерживались, видимо, и другие иностранные портфельные
инвесторы, поскольку, согласно статистике ресурса Emerging Portfolio Fund
Research (EPFR Global), в январе и феврале 2022 г. наблюдался заметный
приток средств инвесторов в иностранные инвестиционные фонды, специализирующиеся на инвестициях в акции российских компаний (Russia-EMEAEquity), соответственно в сумме 104,6 млн долл. и 179,0 млн долл., в то время
как в 2021 г. преобладал отток средств из указанных фондов.
События, последовавшие после 24 февраля 2022 г., практически привели
к изоляции внутреннего рынка акций от нерезидентов и ограничению сделок с нерезидентами с акциями российских компаний на биржевом рынке.
По оценкам Financial Times согласно публикации в MarketWatch, на данный
момент времени иностранным портфельным инвесторам принадлежало акций на 86 млрд долл.1 В свою очередь, иностранные биржевые рынки депозитарных расписок на акции российских эмитентов стали недоступны для
российских инвесторов, что не позволило указанным участникам рынка приобретать существенно подешевевшие расписки и конвертировать их обратно
в акции.
С 28 февраля на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены торги акциями Mobile TeleSystems PJSC (MBT), а на фондовой бирже NASDAQ –
акциями Яндекс NV (YNDX) и Ozon Holdings Ltd. (OZON). C 1 марта торговля
ценными бумагами российских эмитентов была приостановлена на Немецкой
бирже2. С 3 марта Лондонская фондовая биржа приостановила торги более
50 выпусками депозитарных расписок на акции российских компаний3.
Введенные с 24 февраля 2022 г. санкции на обслуживание валютных сделок на зарубежных рынках для российских структур сделали невозможным
приобретение подешевевших депозитарных расписок российскими инвесторами. В результате обесценившиеся акции начали массово исключаться
из ведущих международных фондовых индексов, что практически означало
введение косвенного запрета на инвестиции в них со стороны крупнейших
иностранных институциональных инвесторов. 3 марта MSCI Inc. классифицировал акции российских эмитентов в индексах MSCI из «развивающихся рынков» в статус «отдельных рынков» (standalone markets), заявив, что российские акции «непригодны для инвестиций» 4. В этот же день FTSE Russell также
исключил все российские акции из индексов. Позднее аналогичное решение
принял администратор S&P Dow Jones Indices5.
С 4 марта 2022 г. на биржах NYSE и CBOE BZX приостановлена на неопределенный срок торговля паями крупнейших американских ETFs, инвестировавших
1 Goldstein S. More than $500 billion of Russian securities at risk as banks and clearinghouses react
to sanctions // MarketWatch online. 1 March 2022.
2 Dummett B. Germany’s Stock Exchange Closes Door on Trading Russian Securities/ // The Wall
Street Journal on-line. 1 March 2022.
3 Dummett B. London Stock Exchange Shuts Down Trading of Russia Securities // The Wall Street
Journal on-line. 3 March 2022.
4 DeCambre M. Ukraine crisis creates cracks in the ETF complex // MarketWatch on-line. 4 March
2022.
5 Yun Li S&P Dow Jones is removing Russia stocks from indexes, stripping country of emerging
market status // CNBC. 4 March 2022.
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в российские акции: iShares MSCI Russia ETF (ERUS), Franklin FTSE Russia ETF
(FLRU), Direxion Daily Russia 2X Shares ETF (RUSL), VanEck Russia ETF (RSX)
и VanEck Russia Small-Cap (RSXJ)1. При этом только один из указанных фондов – Direxion Daily Russia 2X Shares ETF заявил о своей ликвидации в марте
этого года. По данным Morningstar Direct, по состоянию на 31 декабря 2021 г.
насчитывалось 150 ETF и взаимных фондов, в которых не менее 0,5% от стоимости их портфелей было инвестировано в российские акции. Совокупная
стоимость российских акций в портфелях данных фондов составила почти
17,5 млрд долл., или в среднем 1,9% от стоимости активов данных фондов. По
состоянию на конец февраля 2022 г. стоимость вложений этих фондов в российские акции снизилась более чем на 77% до 4 млрд долл., что составляет
0,5% от стоимости их активов2.
Санкции, введенные США, запрещали американским лицам приобретать
новые акции 14 крупнейших российских компаний после 25 мая 2022 г. Дефакто исключение российских акций из глобальных индексов MSCI, S&P
Dow Jones Indices, FTSE Russell с начала марта сделало невозможным для
нерезидентов приобретение акций любых российских компаний. При этом
американские институциональные инвесторы не обязывались осуществлять
срочную ликвидацию своих вложений в российские акции, если это не противоречило требованиям законодательства (например, не вело к превышению
ограничения на владение неликвидными акциями в размере более 10% от
стоимости портфелей взаимных фондов).
Встречными санкциями с 28 февраля 2022 г. Банк России ввел временный
запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению иностранных клиентов. Также было запрещено перечисление дивидендов нерезидентам стран, вводивших антироссийские санкции. С 28 февраля по 24 марта торги акциями российских компаний на Московской бирже
были приостановлены Банком России. После открытия данный рынок функционировал за счет сделок преимущественно внутренних частных инвесторов. В последующем внутренний рынок акций может опираться на умеренную поддержку государственных структур3. Сужение круга участников рынка
привело к некоторому сокращению его ликвидности4.
С исторической точки зрения длительное приостановление торгов ценными бумагами той или иной страны не было уникальным явлением. Согласно
данным американских экономистов Уильяма Готцмана и Филиппа Джориона,
1 Kilgore T. All these Russia ETFs were halted indefinitely for «regulatory concern» // MarketWatch
on-line, 5 March 2022. URL: https://www.marketwatch.com/story/nyse-arca-halts-trading-in-3russia-etfs-for-regulatory-concern-11646421313?mod=home-page
2 Johnson B. Index Providers React to Russian Market Turmoil // Morningstar on-line. 7 March 2022.
URL: https://www.morningstar.com/articles/1083060/index-providers-react-to-russian-marketturmoil
3 В целях поддержки внутреннего рынка акций премьер-министр России М. Мишустин поручил Минфину в 2022 г. направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния
на приобретение акций российских эмитентов на условиях, определяемых Минфином. Как
следует из распоряжения Правительства России от 26.02.2022 № 335-р, Минфин вправе привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.
4 По данным Московской биржи, 24 марта доля физических лиц в общем объеме торгов акциями составила 58,2%.
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торговля на биржевых рынках акций за пределами США останавливалась на
месяцы или годы не менее 25 раз в XX в.1 в Аргентине, Чили, Египте, Германии,
Греции, Японии, Португалии и Испании.
3.1 . 2. Ф и н а н с о в ы е к р и з и с ы в с о в р е м е н н о й Р о с с и и
Нередко инвесторы воспринимают риски изменений цен финансовых активов в виде наступления редкого и внезапного события, называемого «черным лебедем»2. Однако, по нашему мнению, на длительных горизонтах, начиная с 1997 г., динамику рынка акций российских эмитентов более точно
характеризует альтернативная гипотеза «черных индюшек» Лоуренса Сигеля3 и Пола Каплана4. Согласно данной теории, финансовые кризисы рассматриваются как длящиеся во времени события – от момента спада цен на акции до полного их восстановления до предкризисного уровня. В этом смысле
финансовые кризисы не являются такими уж редкими и внезапными событиями, многие рынки капиталов перманентно живут в таких кризисах в течение
всего времени своего существования.
Как показано в табл. 1, на 25-летнем временном горизонте с 1997 г. по
февраль 2022 г. рынок акций российских компаний столкнулся с пятью волнами финансовых кризисов, случившихся в 1997, 2008, 2014, 2020 и 2021 гг.
Первый кризис произошел в августе 1997 г. и продолжался до августа 2003 г.
После этого на место одного кризиса вскоре приходил другой, а нередко еще
до завершения восстановления очередного кризиса наступал новый. Например, после спада рынка акций в июне 2008 г. значение индекса РТС не восстановилось до сих пор, составляя на 28 февраля 2022 г. лишь 38,1% от предкризисного уровня мая 2008 г. Одновременно с ним произошли еще два новых
финансовых кризиса – с марта 2014 г. по декабрь 2019 г. и с января 2020 г. по
май 2021 г., а с ноября 2021 г. случился уже новый кризис, на котором еще не
завершилась стадия падения.
Из всей 26-летней истории российского фондового рынка с сентября
1995 г. по март 2022 г. был отмечен лишь единственный 5-летний период –
с августа 2003 г. по май 2008 г., – когда данный рынок функционировал не
в условиях финансового кризиса, т.е. на нем не наблюдалось события «черной индейки».
Из пяти финансовых кризисов для индекса РТС на конец февраля не завершилось восстановление от двух спадов, начавшихся в июне 2008 г. и в ноябре
2021 г. (рис. 5, табл. 1). Восстановление индекса РТС с июня 2008 г. по настоящее время занимает 165 месяцев, или 13,7 года, его значение на 28 февраля
2022 г. составляло лишь 38,1% от пика мая 2008 г. Снижение индекса РТС
1 Jorion P., Goetzmann W. Global Stock Markets in the Twentieth Century // Journal of Finance.
Junuary 1999. Vol. 54. № 3. Р. 953–980.
2 Подробнее об этом Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. 2-е изд. доп. /
Пер с англ. М.: КоЛибри; Азбука – Аттикус, 2015.
3 Siegel L.B. Black Swan or Black Turkey? The State of Economic Knowledge and the Crash of 2007–
2009. // Financial Analysts Journal. July/August 2010. Vol. 66. Iss. 4. P. 6–10.
4 Kaplan P.D. What Prior Market Crashes Taught Us in 2020 // Morningstar on-line. 23 July 2020.
URL: https://www.morningstar.com/features/what-prior-market-crashes-can-teach-us-in-2020
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Таблица 1
Параметры финансовых кризисов в России за период с июля 1997 г.
по февраль 2022 г.
Период падения и восстановления
Показатель на
Показатель, месяц
Глубина
показателя
28 февраля 2022 г.
и год пикового
падения по(пик = 100%)
значения
казателя, %
срок
месяцев
Индекс РТС:
Июль 1997 г.
-91,3
Август 1997 г. – август 2003 г.
73
Май 2008 г.
-78,2
Восстановление не завершено
165
38,1
Февраль 2014 г.
-48,9
Март 2014 г. – декабрь 2019 г.
72
Декабрь 2019 г.
-34,5
Январь 2020 г. – май 2021 г.
17
Октябрь 2021 г.
-49,2*
Восстановление не завершено
4
50,8*
Индекс МосБиржи:
Август 1997 г.
-79,1
Сентябрь 1997 г. – май 1999 г.
21
Май 2008 г.
-68,2
Июнь 2008 г. – апрель 2016 г.
95
Декабрь 2013 г.
-13,2
Январь 2014 г. – январь 2015 г.
13
Декабрь 2019 г.
-17,6
Январь – ноябрь 2020 г.
11
Октябрь 2021 г.
-40,5
Восстановление не завершено
4
59,5
Цена нефти Brent:
Декабрь 1996 г.
-58,3
Январь 1997 г. – ноябрь 1999 г.
35
Июль 2008 г.
-67,7
Восстановление не завершено
163
69,0
Июнь 2014 г.
-72,6
Восстановление не завершено
92
82,6
Декабрь 2019 г.
-61,5
Январь 2020 г. – май 2021 г.
17
Октябрь 2021 г.
-14,5
Ноябрь 2021 г. – январь 2022 г.
3
* Для индекса российских депозитарных расписок Венской биржи глубина падения за аналогичный период времени составила 91,0%, а текущее значение индекса на 3 марта 2022 г.
к 31 октября 2021 г. – лишь 9,0% от пика октября 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи, Банка России и ресурса: URL: http://
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m

с ноября 2021 г. составило 49,2% от уровня октября 2021 г. и продолжается
пока лишь 4 месяца.
В сравнении с другими четырьмя предшествующими кризисами текущее
падение индекса РТС с ноября 2021 г. на 49,2% уступает глубине падения рынка акций во время спадов 1997 г. (на 91,3%) и 2008 г. (на 78,2%). По продолжительности данный кризис пока является самым краткосрочным. Однако,
если принимать во внимание глубину падения с ноября 2021 г. не индекса
РТС, а индекса российских депозитарных расписок на зарубежных биржах
в размере 91,0% за 4 месяца, то текущий кризис сопоставим лишь с кризисом,
начавшимся в июле 1997 г., когда за 14 месяцев индекс РТС упал на 91,3%.
Из пяти финансовых кризисов для рублевого индекса МосБиржи на конец февраля не завершилось восстановление лишь от шока, случившегося
в ноябре 2021 г., длящегося 4 месяца (рис. 6, табл. 1). В сравнении с другими
четырьмя предшествующими кризисами текущее падение индекса МосБиржи
на 40,5% уступает глубине падения рынка акций во время спадов 1997 г. на
79,1% и 2008 г. на 68,2%.
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Рис. 5. Изменения индекса РТС относительно его пиковых значений в июле
1997 г., в мае 2008 г., в феврале 2014 г., в декабре 2019 г. и в октябре 2021 г.
на временном горизонте, измеряемом в количестве месяцев, по состоянию
на 28 февраля 2022 г., % (пик = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным МосБиржи.

Рис. 6. Изменения индекса МосБиржи по отношению к его пиковым
значениям в августе 1997 г., в мае 2008 г., в декабре 2013 г., в декабре
2019 г. и в октябре 2021 г. на временном горизонте, измеряемом
в количестве месяцев, по состоянию на 28 февраля 2022 г., % (пик = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.
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Опережающее восстановление фондовых рынков по сравнению с экономикой было характерно для многих стран в 2020 г. Американский экономист
Paul Kaplan1 показал, что среди 18 самых серьезных финансовых кризисов
в США за 150-летний период с 1870 по 2020 г. по критерию глубины снижения цен акций и продолжительности кризис 2020 г., вызванный эпидемией
COVID-19, являлся самым коротким и неглубоким. После снижения на 20%
(в реальном выражении) с декабря 2019 г. по март 2020 г. фондовый рынок
США полностью восстановился всего за четыре месяца и вернулся к своему
предыдущему уровню в июле 2020 г. Экономист сделал вывод о том, что после каждого из 18 кризисов рынок акций американских компаний всегда восстанавливался к исходному уровню, однако скорость восстановления рынков
невозможно предсказывать.
Кризисы на рынке акций российских компаний всегда сопровождаются
существенными спадами на глобальном рынке нефти, являющейся одним из
ключевых факторов поступлений валютной выручки в страну (рис. 7, табл. 1).

Рис. 7. Изменения среднемесячных значений цен нефти марки Brent
к их пиковым значениям в декабре 1996 г., в июле 2008 г., в июне 2014 г.,
в декабре 2019 г. и в октябре 2021 г. на временном горизонте, измеряемом
в количестве месяцев, по состоянию на 28 февраля 2022 г., % (пик = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным ресурса: URL: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/
LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
1 Kaplan P. In Long History of Market Crashes, Coronavirus Crash Was the Shortest // Morningstar
on-line. 9 March 2021. URL: https://www.morningstar.com/articles/1028407/in-long-history-ofmarket-crashes-coronavirus-crash-is-short.
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При этом после двух самых глубоких падений цен на нефть марки Brent с августа 2008 г. на 67,7% и с июля 2014 г. на 72,6% восстановление указанных цен
до их предкризисного уровня не завершилось до настоящего времени спустя
соответственно 163 и 92 месяца. В сложившейся структуре экономики долговременная тенденция снижения нефтяных цен во многом повлияла на отрицательную среднегодовую доходность индекса РТС в размере 0,9% годовых
(рис. 2) и ослабление курса рубля на 59,4% (рис. 3) на временном горизонте
2010–2021 гг.
Особенность кризиса рынка акций, начавшегося с ноября 2021 г., заключается в том, что впервые небольшой спад цен на нефть на 14,5% в конце 2021 г.
практически не оказал существенного влияния на снижение фондовых индексов. Всего за 3 месяца 2022 г. цена на нефть восстановилась и продолжала
расти. Однако это не удержало рынок акций от стремительного падения преимущественно из-за геополитических факторов и взаимных санкций стран.
С июля 1998 г. по февраль 2022 г. наблюдалось пять периодов ослабления рубля, как правило, совпадающих с изменениями цен на нефть и спадами
на рынке акций (рис. 8, табл. 2). С июля 1998 г. по май 2008 г. курс доллара

Рис. 8. Изменения ежемесячных значений курса доллара в рублях
по отношению к его исходным значениям в июле 1998 г., в мае 2008 г.,
в августе 2014 г., в декабре 2019 г. и в октябре 2021 г. на временном
горизонте, измеряемом в количестве месяцев, по состоянию на 28 февраля
2022 г., % (исходное значение = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России.
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Таблица 2
Периоды роста курса доллара в рублях на временном горизонте
с июля 1998 г. по февраль 2022 г.
Период времени, принимаемый
за 100%
Июль 1998 г. – май 2008 г.
Май 2008 г. – август 2014 г.
Август 2014 г. – декабрь 2019 г.
Декабрь 2019 г. – октябрь 2021 г.
Октябрь 2021 г. – февраль 2022 г.
Всего: июль 1998 г. – февраль 2022 г.

Продолжительность
периода, месяцев
118
75
64
22
4
283

Рост за период (значение
исходного месяца = 100%),
%
281,8
55,6
89,9
13,9
18,5
в 13,6 раза

Источник: Расчеты авторов по данным Банка России.

в рублях вырос на 281,8%. В дальнейшем он вырос на 55,6% с мая 2008 г. по
август 2014 г., на 89,9% – с августа 2014 г. по декабрь 2019 г. и на 13,9% –
с декабря 2019 г. по октябрь 2021 г. С октября 2021 г. по февраль 2022 г. курс
доллара вырос еще на 18,5%. Всего за 283 месяца с июля 1998 г. по февраль
2022 г. курс доллара в рублях вырос в 13,6 раза. Нестабильность рубля и его
склонность к регулярным ослаблениям по отношению к доллару сами по себе
являются существенным препятствием для формирования системы долгосрочных внутренних сбережений.
После падения фондовых индексов в пяти странах БРИКС в 2008 г. до настоящего момента не восстановились до предкризисного уровня индексы
в России и Бразилии (рис. 9, табл. 3). В течение 165 месяцев с мая 2008 г. индекс РТС достиг 38,1% прежнего уровня, индекс MSCI Бразилия – всего 36,3%.
Индекс РТС, рассчитываемый с учетом реинвестирования дивидендов, восстановился до предкризисного уровня за 140 месяцев, однако по состоянию
на 28 февраля 2022 г. его значение составляло лишь 70,1% предкризисного
уровня.
Индексы трех других стран БРИКС сумели более быстро восстановиться
до предкризисных уровней 2008 г.: MSCI Индия – за 22 месяца, MSCI ЮАР – за
28 месяцев и MSCI Китай – за 82 месяца.
Разные скорости восстановления фондовых индексов двух групп стран –
членов БРИКС, наблюдавшиеся после кризисов 2008 и 2020 гг., связаны
с большей диверсификацией экономик Индии, Китая и отчасти ЮАР по сравнению со структурой экономик России и Бразилии, а также рядом особенностей этих стран. На медленное восстановление фондового рынка в России
влияет то, что цены на нефть после кризиса 2008 г. восстановились лишь на
69,0%, в Бразилии восстановлению рынка акций препятствует повышенный
уровень макроэкономической нестабильности, усилившийся во время эпидемии COVID-19.
Самыми долгосрочными кризисами в истории фондовых рынков считаются спады американского рынка акций во времена Великой депрессии 1929–
1933 гг., а также акций японских компаний после 1989 г. Восстановление
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Рис. 9. Глубина и продолжительность влияния кризиса 2008 г. на фондовые
индексы стран БРИКС в долларах по состоянию на 28 февраля 2022 г.
(пик в мае 2008 г. = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Bloomberg.

Таблица 3
Восстановление фондовых индексов стран БРИКС в долларах после кризиса
2008 г. по состоянию на 28 февраля 2022 г.
Индексы

Период восстановления индекса с мая
2008 г., месяцев

Завершение восстановления

Текущее значение
индекса, % (май
2008 г. = 100%)

РТС
РТС – полная доходность
MSCI Бразилия
MSCI ЮАР
MSCI Индия
MSCI Китай

165
139
165
28
22
82

Нет
Да
Нет
Да
Да
Да

38,1
70,1
36,3
102,5
163,0
110,6

Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Bloomberg.

фондового индекса Доу – Джонс Индастриал Эвередж (DJIA) в США после
Великой депрессии продолжалось 303 месяца, или 25,3 года (рис. 10, табл. 4).
В 2015 г. данный антирекорд был побит японским индексом NIKKEI-225, который по состоянию на 28 февраля 2022 г. не может восстановиться в течение
386 месяцев, т.е. более 32 лет. Его значение в феврале 2022 г. составляло
лишь 68,2% от пика 1989 г.
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Рис. 10. Глубина и продолжительность самых длительных периодов
восстановления фондовых индексов по состоянию на 28 февраля 2022 г.
(пик до кризиса = 100%)
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Bloomberg.

Таблица 4
Наиболее длительные периоды восстановления фондовых индексов стран
по состоянию на 28 февраля 2022 г.
Страна (индекс – год начала
кризиса)
Япония (Nikkei – 1989)
США (DJIA – 1929)
Южная Корея (KOSPI – 1989)
США (NASDAQ – 2000)
Россия (РТС долл. – 2008)
Бразилия (MSCI долл. – 2008)
Китай (MSCI-Шанхай долл. – 1997)
Китай (MSCI-Шанхай долл. – 2008)

Текущее значение
Период восстаЗавершение вос- невосстановившеновления индекса
становления
гося индекса, %
от пика, месяцев
(пик = 100%)
386
Нет
68,2
303
Да
183
Да
177
Да
165
Нет
38,1
165
Нет
36,3
122
Да
82
Да

Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Bloomberg.

На фоне указанных кризисов восстановление российского индекса РТС
и MSCI Бразилия соответственно до уровней 38,1 и 36,3%, длящееся 165 месяцев, пока ближе к траектории восстановления рынков при среднесрочных
кризисах.
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Самые продолжительные в истории спады стоимости акций, как правило,
были вызваны глубинными экономическими факторами. Например, в Японии и Южной Корее – это существенные дисбалансы финансовых активов
и обязательств домашних хозяйств и бизнеса, трансформация экономики от
экспортной модели в сторону внутреннего спроса и другие долгосрочные
экономические и социальные проблемы. В этом смысле факторами, препятствующими устойчивому восстановлению российского рынка акций после
кризиса 2008 г., являются сохранение прежней структуры экономики в условиях действия долгосрочных трендов на замедление роста цен на сырьевые
ресурсы, низкий уровень развития институциональных инвесторов и нестабильность внутреннего инвестиционного климата. В настоящее время к данным факторам прибавился еще и геополитический риск.
3.1 .3. П р е м и и з а р и с к п о а к ц и я м
Премии за риск являются важнейшими индикаторами эффективности инвестиций в акции. Однако для оценки данного индикатора используются разные методики. Мы попытались систематизировать разные показатели риска
и составить собственные оценки данных рисков, опираясь на методики наиболее авторитетных экономистов и информационных ресурсов.
При оценке эффективности инвестиций в акции российских компаний используются две разновидности показателей, называемых «премиями за риск
по акциям». Одна группа показателей риска (премии по отношению к облигациям) демонстрируют то, насколько прошлая или прогнозируемая доходность
акций отличается от доходности облигаций. Использование данных индикаторов предполагает сравнение дисконтируемых потоков, приносимых акциями и облигациями. Чем ниже размер премии по отношению к облигациям,
тем более консервативно инвесторы смотрят на преимущества инвестиций
в акции по сравнению с облигациями. Подобная низкая премия за риск по акциям (премия по отношению к облигациям) является характерной проблемой
российского фондового рынка.
Другая совокупность показателей премии за риск по акциям (ставки дисконтирования) характеризуют стоимость привлечения капитала и используются при дисконтировании будущего денежного потока оцениваемой компании в целях определения справедливой стоимости ее акций. Соответственно,
чем ниже размер ставки дисконтирования, тем, при прочих равных условиях,
выше справедливая стоимость акций. Низкая стоимость акций российских
ПАО по сравнению с зарубежными конкурентами, как правило, связана с высокой премией за риск, используемой при оценке их справедливой стоимости.
К индикаторам премий по отношению к облигациям относятся премии за
риск, публикуемые группой экспертов Credit Suisse и информационной системой Bloomberg.
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Димсон, Марш и Стонтон в книге «Триумф оптимистов»1 и в инвестиционных отчетах, публикуемых Credit Suisse Institute2, рассчитывают исторические
значения премий за риск по акциям для разных стран, включая Россию, на
долгосрочных временных горизонтах как разницу между доходностью индексов акций и доходностью государственных ценных бумаг. Согласно их
методике, премия за риск является геометрической разницей3 между доходностью акций и доходностью безрискового актива. В качестве последнего
авторы используют два бенчмарка: краткосрочные государственные облигации и 10-летние государственные облигации. Премии за риск в каждый год
авторы усредняют на долгосрочном горизонте с 1900 г. и на среднесрочном
горизонте за последние 40–50 лет. Данные по России публиковались только
с 2014 по 2018 г. (рис. 11).
Мы рассчитали исторические значения спредов валютной доходности акций российских АО (historical risk premium, или HRP) по сравнению с долгосрочной и краткосрочной доходностью выпусков сконструированных нами
портфелей еврооблигаций Российской Федерации за более длинный временной горизонт, пересматриваемых на ежемесячной основе4. На рис. 11 представлены долгосрочные премии за риск как разница между средними геометрическими значениями доходностей основных классов активов. Полученные
значения премий сравниваются со значениями из отчетов Credit Suisse, где
применялась схожая методика. При расчетах наших показателей удалось получить схожие результаты. Доходность акций сравнивается с доходностью
краткосрочных еврооблигаций (наиболее «корректное» прокси безрисковой
ставки) и долгосрочных еврооблигаций (наиболее часто используемое на
практике прокси безрисковой ставки). С 2008 г. сохраняется отрицательный
размер премии за риск по акциям российских компаний по сравнению с их
долгосрочными облигациями, при этом данная премия немного улучшилась –
с -2,7% в 2020 г. до -1,8% в 2021 г. Премия по сравнению с краткосрочными
1 Dimson E., Marsh P., Stainton M., Garthwaite A. Triumph of the Optimists: 101 Years of Global
Investment Returns. Princeton University Press, 2002.
2 См. ежегодник Credit Suisse Global Investment Returns. Изд-во Credit Suisse Research Institute,
Switzerland за 2009–2021 гг.
3 (1 + Премия) = (1 + Доходность акций)/(1 + Доходность облигаций) в годовом выражении.
4 Премия за риск по акциям равна разнице эффективных (за вычетом инфляции) доходностей
индекса акций и облигаций. Данная оценка является исторической, а не прогнозной. Доходность акций на длинных исторических горизонтах рассчитывается с учетом курсовой и дивидендной доходности фондового индекса страны в базовой валюте, позволяющей сравнивать показатели разных стран, например, в долларах США. Примером такого индекса может
служить индекс MSCI Russia, который рассчитывается с декабря 1994 г. В качестве прокси
безрисковой ставки Димсон и пр. используют как краткосрочные, так и долгосрочные государственные облигации. Краткосрочные облигации, по мнению авторов, более подходят
под понятие безрискового актива и обладают меньшей волатильностью. Однако в периоды
неожиданного резкого роста инфляции или иных экстремальных условий их стоимость существенно изменяется. Вместе с тем долгосрочные облигации «часто используются в качестве бенчмарка при расчете премии по акциям». Бенчмарком должна выступать доходность
ценового индекса еврооблигаций страны, выпущенных в долларах. В России отсутствует индекс еврооблигаций, выпущенных в долларах, который имел бы достаточную историческую
глубину. Все индексы, как правило, составлены либо агентством Cbonds, либо иностранными
агентствами (например, Bloomberg) и начинаются в середине 2000-х. Собственный расчет
индекса еврооблигаций позволил нам рассчитать значения исторической премии за риск по
акциям (HRP1 и HRP2).
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Рис. 11. Долгосрочная историческая премия по акциям против коротких
и длинных еврооблигаций (в долларах), 2005–2021 гг.
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.

облигациями остается положительной, в 2021 г. по сравнению с предшествующим годом она выросла с 4,6 до 5,2%.
Отрицательный размер исторической премии по отношению к долгосрочным облигациям показывает, что иностранные инвесторы с осторожностью
оценивали стабильность роста денежного потока, прежде всего чистой прибыли российских компаний, качество их корпоративного управления и состояние инвестиционного климата в стране.
Как показывают отчеты Credit Suisse за ряд лет, для большинства крупных фондовых рынков на долгосрочных временных горизонтах характерно
наличие положительной премии за риск по акциям не только по сравнению
с краткосрочными, но и с долгосрочными государственными облигациями,
поэтому выявленная в наших расчетах отрицательная премия по акциям против долгосрочных долговых инструментов на внутреннем фондовом рынке
свидетельствует о наличии проблем на российском рынке акций по сравнению с рынками акций других стран.
Примером другого подхода к оценке премии за риск по акциям по отношению к облигациям является методика Bloomberg, основанная на прогнозируемой доходности акций. Согласно данной методике, премия за риск рассчитывается как разница между предполагаемой рыночной доходностью акций
и безрисковой ставкой, которая определена как доходность к погашению
бескупонных государственных 10-летних облигаций в местной валюте. Для
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России в качестве безрисковой ставки выступает индекс MICEX Russia Zero
Cpn 10 Year. Рыночная доходность определяется с помощью модели дисконтированных дивидендов и рассчитывается как смотрящая вперед внутренняя норма доходности каждой акции, взвешенная по капитализации. Модель
оценивается с учетом 5-летнего консенсус-прогноза по темпам роста прибыли на акцию.
Низкий размер премии за риск по акциям по отношению к облигациям
компании, как правило, пытаются компенсировать за счет наращивания дивидендных выплат, поэтому премии за риск в терминале Bloomberg раскрываются вместе с данными о дивидендной доходности и коэффициентах выплат дивидендов. Все данные являются средневзвешенными значениями по
акциям, входящим в индекс МосБиржи1.
Долгосрочные и краткосрочные тренды в динамике показателей премии
за риск, дивидендных выплат и дивидендной доходности российских акций
в значительной мере совпадали (рис. 12). За весь рассматриваемый период
с 14 декабря 2012 г. по 25 марта 2022 г. рост премии за риск с 8,71 до 11,37%
поддерживался за счет увеличения среднего размера дивидендных выплат
в чистой прибыли компаний с 20,5 до 56,1% и дивидендной доходности компаний индекса МосБиржи – с 2,9 до 9,9%. На более краткосрочном горизонте
снижение премии за риск с 15,60% в июне 2020 г. до 4,64% в феврале 2021
г. сопровождалось снижением дивидендных выплат с 58,7% в мае 2020 г. до
45,2% в январе 2021 г. и дивидендной доходности – с 8,1% в апреле 2020 г. до
5,0% в июне 2021 г. Наоборот, повышение премии за риск по акциям с 4,64%
в феврале 2021 г. до 17,68% в феврале 2022 г. по мере восстановления экономики поддерживалось за счет повышения дивидендных выплат с 45,2% в январе 2021 г. до 57,1% в феврале 2022 г. и дивидендной доходности – с 5,0%
в июне 2021 г. до 7,2% в феврале 2022 г.
Резкое снижение премии за риск по акциям с 16,70% 25 февраля 2022 г. до
11,30% 25 марта произошло в результате объявленного 28 февраля 2022 г. повышения ключевой ставки Банка России с 9,5 до 20,0% годовых. В результате
данного решения рыночная доходность акций, рассчитываемая в Bloomberg
как прирост стоимости акций методом дисконтирования их чистой прибыли по рыночной ставке, снизилась за этот период с 30,0% годовых до 21,6%,
а ставка доходности долгосрочных государственных облигаций осталась на
уровне 12,5%, практически не изменившись после принятия решения Банка
России из-за замораживания переоценки стоимости облигаций в портфелях
финансовых организаций. Все это привело к снижению показателя риска по
акциям, рассчитываемого как спред рыночной доходности акций и доходности долгосрочных облигаций даже в условиях сохранения высокого уровня дивидендных выплат в размере 56,2% чистой прибыли компаний. Можно
предполагать, что по мере возврата к рыночным методам оценки стоимости
облигаций показатель их доходности резко вырастет в противоположность
снижению стоимости облигаций. Это приведет к еще большему сокращению
1 Исторические данные по всем трем показателям сглажены с помощью скользящего среднего с периодом в 21 день (примерно 1 месяц).
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Рис. 12. Премия по российским акциям (ось слева) и дополнительные
параметры: дивидендная доходность (ось слева) и коэффициент
дивидендных выплат (ось справа) (%) как скользящие средние
на 21-дневном периоде
Источник: Расчеты авторов на основе данных из терминала Bloomberg.

премии по акциям, оцениваемой по методике Bloomberg. Указанная тенденция позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе премия за
риск по акциям российских ПАО может оказаться отрицательной, что повысит
инвестиционную привлекательность вложений в государственные ценные
бумаги.
К индикаторам ставок дисконтирования относятся показатели премии за
риск по акциям, публикуемые группой испанских исследователей во главе
с Пабло Фернандесом и американским экономистом Асватом Дамодараном.
Рост показателей риска акций, используемых при дисконтировании стоимости денежного потока по акциям, ведет к снижению стоимости акций и доходности вложений инвесторов. Низкий размер указанных премий за риск
при прочих равных условиях является позитивным сигналом для приобретения акций российских компаний иностранными инвесторами.
Фернандес оценивает средний размер премии за риск по акциям на основании социологических опросов ученых и бизнесменов из разных стран относительно того, какие значения премии по акциям и безрисковым ставкам те
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Рис. 13. Премия по российским акциям в 2012–2021 гг., рассчитанная
Фернандесом и др., % годовых
Источник: Собрано авторами из работ Фернандеса и др.

используют в своих работах за прошедший год1. Согласно последнему опросу
Фернандеса, опубликованному в 2021 г., премия по российским акциям повысилась с 7,8% в 2020 г. до 8,1% в 2021 г. (рис. 13). Сводные данные Фернандеса
можно рассматривать в качестве социологической картины восприятия разными специалистами премии за риск по акциям в той или иной стране, однако их сложно использовать при прогнозировании рисков и, соответственно,
справедливой стоимости акций.
Более сложный подход применяется Дамодараном, оценивающим страновые премии по акциям путем прибавления к той или иной безрисковой ставке
1 Fernandez P., Aguirreamalloa J., Corres L. Market Risk Premium Used in 56 Countries in
2011: A Survey with 6,014 Answers. URL: http://ssrn.com/abstract=1822182; Fernandez P.,
Aguirreamalloa J., Corres L. Market Risk Premium Used in 82 Countries in 2012: A Survey. URL:
http://ssrn.com/abstract=2084213; Fernandez P., Aguirreamalloa J., Linares P. Market Risk Premium
and Risk Free Rate Used for 51 Countries in 2013: A Survey with 6,237 Answers. URL: http://
ssrn.com/abstract=914160; Fernandez P., Linares P., Fernandez A.I. Market Risk Premium Used
in 88 Countries in 2014: A Survey with 8,228 Answers. URL: http://ssrn.com/abstract=2450452;
Fernandez P., Pershin V., Fernandez A.I. Discount Rate (Risk-Free Rate and Market Risk Premium)
Used for 41 Countries in 2015: A Survey. URL: https://ssrn.com/abstract=2598104; Fernandez P.,
Ortiz A., Fernandez A.I. Market Risk Premium Used in 71 Countries in 2016: A Survey with 6,932
Answers. URL: https://ssrn.com/abstract=2776636; Fernandez P., Pershin V., Fernandez A.I.
Discount Rate (Risk-Free Rate and Market Risk Premium) Used for 41 Countries in 2017: A Survey.
URL: https://ssrn.com/abstract=2954142; Fernandez P., Pershin V., Fernandez A.I. Market Risk
Premium and Risk-Free Rate used for 59 Countries in 2018: A Survey. URL: https://ssrn.com/
abstract=3155709; Fernandez P., Martinez M., Fernandez A.I. Market Risk Premium and RiskFree Rate Used for 69 Countries in 2019: A Survey. URL: https://ssrn.com/abstract=3358901;
Fernandez P., Martinez M., Fernandez A.I. Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 81
Countries in 2020: A Survey. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560869;
Fernandez P., Martinez M., Fernandez A.I. Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 88
Countries in 2021: A Survey. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3861152
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страновых премий, рассчитываемых на основании показателей доходности
государственных ценных бумаг и волатильности акций местных компаний1.
На основании методик Дамодарана нами рассчитаны прогнозные премии за
риск по акциям (project risk premium, или PRP)2. Именно эти показатели чаще
всего используются инвесторами при расчетах стоимости капитала и оценке
предполагаемой эффективности будущих инвестиционных проектов. Премия
за риск по акциям Дамодарана состоит из «премии на базовом развитом рынке» плюс стоимости «странового риска» акций компаний той или иной страны.
Премия базового рынка определяется как ставка дисконтирования денежных
выплат акционерам в виде дивидендов и обратных выкупов акций, растущих
в среднесрочной перспективе в течение 3 – 5 лет согласно ожиданиям рынка (по консенсус-прогнозам различных информационных агентств, например,
по версии Bloomberg, Томсон Рейтерс и иных), а после этого темпами роста,
равными текущей безрисковой ставке по 10-летним государственным облигациям базовой страны. Страновая же премия при таком подходе определяется с помощью спредов между 10-летними государственными еврооблигациями некоторой страны и облигациями в той же валюте для базовой страны
или с помощью CDS спредов. Дополнительно в методику вводится коэффициент относительной волатильности акций по сравнению с облигациями на
внутреннем рынке рассматриваемой страны, который может корректировать
значение страновой премии на относительный риск акций.
На рис. 14 приведены значения двух индикаторов премий за риск по акциям, составленные нами на основании методик Дамодарана: страновая премия
за риск, определяемая на основе спредов доходности суверенных облигаций
Российской Федерации и США, выпускаемых в долларах, скорректированная
на волатильность акций российских ПАО (показатель 1), а также премия за
риск, рассчитываемая на основе размера премии по кредитным дефолтным
свопам (CDS) суверенных облигаций Российской Федерации, выпускаемых
в долларах, также с учетом волатильности акций российских компаний (показатель 2).
В кризисные периоды разброс значений премии за риск, особенно по
показателям, учитывающим волатильность акций, достигает существенного
уровня. В декабре 2008 г. премии за риск на основе премии CDS и спреда
облигаций достигали соответственно 37,4 и 33,8%. Однако в преддверии текущего кризиса, несмотря на рост опасений, связанных с ростом инфляции
в мире, повышением процентных ставок ФРС и ЕЦБ, нарастанием геополитической напряженности в мире, оба индикатора риска по акциям находились на исторически низком уровне и относительно слабо сигнализировали
о рисках: показатель 1 снизился с 6,13% в 2020 г. до 4,80% в 2021 г. и вырос
до 5,86% в январе 2022 г., показатель 2 за соответствующий период снизился
с 6,50 до 5,26% с последующим ростом до 6,38%.
1 Damodaran A. Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2020 Edition (14 July
2020). NYU Stern School of Business. URL: https://ssrn.com/abstract=3653512 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3653512
2 Damodaran A. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2019
Edition. URL: https://ssrn.com/abstract=3378246
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Рис. 14. Текущая и историческая премии за риск по российским акциям
с учетом корректировки на их относительную волатильность на внутреннем
рынке, %, 2006 г. – январь 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.

Приведенные индикаторы риска акций Дамодарана были рассчитаны за
период, предшествующий началу конфликта на Украине 24 февраля 2022 г.
Размер спредов премий по кредитным дефолтным свопам (CDS)1 на российские 10-летние государственные еврооблигации по сравнению с аналогичными государственными облигациями США вырос с 151,1 базисного пункта 3 января 2022 г. до 2436,1 б.п. 24 марта 2022 г., или в 16,1 раза (рис. 15). Другой
индикатор суверенного кредитного риска – спред доходностей между долгосрочными государственными еврооблигациями России и государственными
облигациями США – за тот же период времени вырос со 174,2 до 1848,8 б.п.,
или в 10,6 раза. Рост в январе – марте 2022 г. закладываемой в оценку риска
по акциям российских компаний премии по суверенному долгу с 1,5 до 24,4%
неизбежно привел к резкому обвалу цен долевых инструментов российских
эмитентов на зарубежных и внутренней биржах.
Таким образом, анализ текущих трендов на российском рынке акций показывает, что премии за риск, оценивающие спреды доходностей акций по
сравнению с государственными облигациями, указывают на снижение инвестиционной привлекательности акций российских компаний по сравнению
с облигациями, в то время как индикаторы премии за риск, используемые для
оценки стоимости акций на основании дисконтирования денежного потока,
с некоторым запаздыванием начали расти, что будет влиять на снижение стоимости акций.
1 CDS отражают размер рыночной страховой премии на риск дефолта по облигациям.
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Рис. 15. Показатели спредов доходности к погашению (YTM) и кредитных
дефолтных свопов (CDS) 10-летних российских суверенных еврооблигаций
и 10-летних государственных облигаций США с 3 января по 24 марта 2022 г.,
базисные пункты
Источник: Расчеты авторов по данным Federal Reserve Bank of St.Louis, Cbonds и Bloomberg.

3.1 .4. Ф у н д а м е н т а л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и р ы н к а а к ц и й
На рис. 16 приводятся данные о параметрах доходности и риска 30 фондовых индексов из 27 стран; в целях сопоставимости сравниваемых данных
значения фондовых индексов учтены в долларах США. Оценки доходности
и риска страновых индексных портфелей были проведены за 2021 г., 5-летие
с 2017 по 2021 г. и 13-летний период с 2009 по 2021 г.
В отличие от 2020 г., когда индекс РТС снизился на 10,4%, в 2021 г. с доходностью 15,0% годовых он превысил средний уровень доходности по выборке из 31 фондового индекса в мире в размере 12,9%, а по показателю риска
в 17,1% лишь немного опередил среднее значение по выборке в размере 16,7%
(рис. 16а). По критерию доходность – риск индекс РТС оказался одним из лучших по сравнению с индексами других развивающихся рынков. На 5-летнем
временном горизонте в 2017–2021 гг. (рис. 16б) параметры доходности – риска индекса РТС лишь немного уступили средним значениям по выборке. За
указанный период доходность индекса РТС составила 6,7% годовых при среднегодовой доходности по выборке в 7,5%. Значение с тандартного отклонения
(риска) индекса РТС достигло 23,6% при среднем уровне по выборке – 22,8%.
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Рис. 16. Параметры среднегеометрических значений доходностей и риска
31 фондового индекса 27 стран за период с января 2009 г. по декабрь 2021 г.
в долларах США на временных горизонтах 1 год, 5 и 13 лет, % годовых
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Bloomberg.
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На 13-летнем горизонте с 2009 по 2021 г. (рис. 16в), индекс РТС опередил
средний уровень доходности акций, принеся инвесторам доходность на уровне 6,6% годовых, в то время как средний показатель по выборке достигал лишь
6,2%. Среднегодовой показатель риска индекса РТС за указанный период равнялся 30,6% годовых при среднем показателе по выборке на уровне лишь 24,9%.
Таким образом, на фоне глобальных фондовых рынков акции российских компаний выглядели вполне привлекательными вложениями со средним уровнем доходности и более высоким, чем в мире, индикатором рисков.
В значительной мере это было достигнуто за счет относительно быстрого
восстановления российской экономики от глобального кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, а также активной дивидендной политики многих
крупных российских ПАО.
При более высоких, чем во многих других странах, значениях финансовых
показателей чистой прибыли на капитал и дивидендной доходности, а также одном из самых низких на рассматриваемой выборке стран коэффициенте долговой нагрузки акции российских компаний имеют стабильно более
низкую цену, чем у компаний из других стран. Как показано на рис. 17, из
30 фондовых индексов разных стран финансовый коэффициент цена/учетная

Рис. 17. Значение финансового коэффициента «цена /учетная стоимость
в расчете на акцию» (P/BV) по состоянию на 31 декабря 2021 г. и его
среднего значения за период 2017–2021 гг. по 30 фондовым
индексам 26 стран
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.
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с тоимость в расчете на акцию (P/BV Ratio)1 компаний индекса РТС был одним
из самых низких в мире. В 2021 г. он составлял 1,1; по итогам 5-летнего периода 2017–2021 гг. его среднее значение равнялось 0,9.
Цены акций российских ПАО являются более низкими по сравнению с конкурентами из других стран, даже несмотря на то, что их показатель финансовой отдачи на собственный капитал (return on equity, или ROE) существенно
выше компаний на других рынках2. Как показано на рис. 18, в 2021 г. из 30 фондовых индексов показатель ROE индекса РТС в размере 19,9% уступал лишь
пяти фондовым индексам компаний из США, Турции, ЮАР и Бразилии. Среднее значение ROE российских компаний на 5-летнем временном горизонте
2017–2021 гг. в размере 12,7% уступало лишь четырем фондовым индексам
из 30. По данным Росстата, сальдированная прибыль российских компаний
(без субъектов малого предпринимательства) в 2021 г. выросла с 13,4 трлн
руб. в 2020 г. до 29,6 трлн руб. в 2021 г., или в 2,6 раза3.

Рис. 18. Финансовый показатель «чистая прибыль в расчете на собственный
капитал» (ROE) по состоянию на 31 декабря 2021 г. и его среднее значение
за период 2017–2021 гг. по 30 фондовым индексам 26 стран, %
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.

1 Коэффициент P/BV также характеризует относительный размер капитализации компаний.
В расчете на акцию он показывает отношение рыночной капитализации компании к учетной
стоимости ее собственного капитала.
2 ROE рассчитывается как отношение чистой прибыли компании к учетной стоимости ее собственного капитала, которую не следует путать с капитализацией компании, зависящей от
количества обыкновенных акций в обращении и их рыночных цен.
3 URL: https://rosstat.gov.ru/finance
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В 2021 г. крупнейшие публичные компании в России осуществляли деятельность в условиях низкой долговой нагрузки. Как показано на рис. 19,
в 2021 г. из 30 фондовых индексов российские компании индекса РТС имели
один из самых низких в мире коэффициентов долговой нагрузки (D/EBITDA
Ratio)1 в размере 0,6, более низкие значения данного мультипликатора демонстрировали фондовые индексы лишь Аргентины, ЮАР, Индонезии и Великобритании. В среднем за период 2017–2021 гг. указанный индикатор индекса
РТС был самым низким по выборке, составив 0,4.
Позитивной тенденцией на внутреннем фондовом рынке после кризиса
2008 г. стал существенный рост дивидендной доходности акций российских
компаний с 1,56% в IV квартале 2009 г. до 5,71% в IV квартале 2022 г., т.е.
в 3,7 раза (рис. 20а).
Основными факторами роста дивидендной доходности в эти годы были
стремления эмитентов сохранить инвестиционную привлекательность выпущенных ими ценных бумаг в глазах инвесторов; воздействие Минфина России на крупнейшие компании с государственным участием (КГУ) с требованием выплаты в виде дивидендов не менее 50% их чистой прибыли, а также

Рис. 19. Финансовый коэффициент «чистый долг /операционная прибыль»
(D/EBITDA) по состоянию на 31 декабря 2021 г. и его среднее значение
за период 2017–2021 гг. по 30 фондовым индексам 26 стран
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.
1 Коэффициент D/EBITDA характеризует уровень долговой нагрузки компаний к размеру операционной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, отражая их способность погасить данные долги за счет ежегодных собственных источников
финансирования компании.
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 тчасти стремление крупных акционеров получить дополнительные выплаты
о
от компаний за счет не используемых на цели инвестиций денежных средств1
С 1 июля 2021 г. в дивидендной политике ПАО, акции которых находятся в федеральной собственности, произошли существенные изменения.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
11.06.2021 № 1589-p было введено требование об обязательности направления на выплату дивидендов по акциям не менее 50% скорректированной
чистой прибыли. Для решения проблемы введения унифицированного минимального уровня дивидендных выплат потребовалось 15 лет, в течение
которых крупнейшие государственные компании в меру своего административного ресурса пытались сохранять индивидуальные правила игры в сфере
дивидендных выплат.
Начавшие действовать в 2021 г. новые подходы к дивидендной политике государственных компаний предусматривали компромиссное решение
дискуссии о том, к какой базе необходимо привязывать дивидендные выплаты – к чистой прибыли или операционному денежному потоку. Компромисс,
заложенный в распоряжении № 1589-р, предполагал, что при расчете дивидендной базы используется скорректированная чистая прибыль компаний,
рассчитываемая по консолидированной финансовой отчетности с учетом
ее уменьшения на доходы или увеличения на расходы, не подтверждаемые
денежными потоками. К корректирующим статьям были отнесены разницы
в переоценке стоимости основных средств и нематериальных активов, справедливой стоимости финансовых активов, курсовые разницы валют и некоторые другие факторы. В случае если корректировка чистой прибыли приводила к превышению суммы дивидендных выплат по сравнению с чистой
прибылью, на выплату дивидендов компания должна будет направить нераспределенную прибыль прошлых лет.
Политика высоких дивидендных выплат несет повышенные риски на среднесрочных временных горизонтах2. Чрезмерное перераспределение чистой
прибыли компаний в пользу дивидендных выплат в ряде случаев может приводить к сокращению курсовой стоимости акций в размерах, превышающих
объемы дивидендных доходов акционеров. В результате компании с высокими дивидендными выплатами могут приносить инвесторам более низкую
доходность по сравнению с доходностью рыночного портфеля, в части не
только курсовой стоимости акций, но и совокупной доходности, включающей
дивиденды.
В 2021 г., несмотря на то что средняя дивидендная доходность акций
российских компания увеличилась до 5,71% по сравнению с 5,40% в IV квартале 2020 г., динамика данного показателя была неустойчивой (рис. 20а).
После достижения показателем дивидендной доходности исторического
1 Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И., Энтов Р.М. «Загадка дивидендов» и российский рынок акций. Ч. 1 // Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 66–92; Ч. 2 // Вопросы экономики. 2020.
№ 2. С. 89–85.
2 Абрамов А.Е., Беляков Ю.А., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Особенности и риски дивидендной политики российских акционерных обществ // Экономическое развитие России. Август 2021.
С. 37–46.
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максимума на уровне 8,12% в I квартале 2020 г. в последующем он снижался шесть кварталов подряд до 4,42% в III квартале 2021 г. Это объясняется тем, что во время пандемии коронавируса в целях поддержания собственной финансовой устойчивости компании, как правило, ограничивали
начисление дивидендов, а цены акций начали быстро восстанавливаться
с середины 2020 г.
При этом даже с учетом указанных ограничений в дивидендной политике компаний по критерию дивидендной доходности российский фондовый
индекс РТС занимал лидирующее положение в мире. Из 26 крупнейших фондовых индексов стран с дивидендной доходностью акций в размере 5,5%
индекс РТС был лучшим на временном горизонте 2017–2021 гг., а в 2021 г.
уступал лишь фондовому индексу акций бразильских компаний (рис. 20б).
Отказ от начисления дивидендов в период глобальной рецессии, вызванной
пандемией коронавируса, действовал практически во всех странах, включая
Россию.
Вместе с тем показатель дивидендной доходности не всегда объективно
характеризует эффективность дивидендной политики компаний. Данный индикатор рассматривается как частное от деления показателя дивидендных
выплат в процентах к чистой прибыли на коэффициент цена/чистая прибыль
в расчете на акцию (P/E Ratio). Рост дивидендной доходности может обеспечиваться за счет не только увеличения показателя дивидендных выплат
из чистой прибыли, что является позитивным для акционеров фактором, но
и сокращения P/E Ratio из-за падения цен акций компании по отношению к ее
чистой прибыли, что свидетельствует о негативных для инвесторов процессах.
Несмотря на принятие распоряжения Правительства РФ от 11.06.2021
№ 1589-p, обязывающего компании с государственным участием направлять
на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли, по факту показатель
дивидендных выплат компаний, входящих в индекс РТС, резко снижался
с 87,9% чистой прибыли в III квартале 2020 г. до 39,8% в IV квартале 2021 г.
(рис. 20в). Это было связано с тем, что на фоне существенного роста прибыли компаний в 2021 г.1 до конца года они продолжали следовать практике ограничения начисления дивидендов в период пандемии коронавируса.
Снижение дивидендных выплат крупнейших российских компаний, включая
КГУ, в 2021 г. вызвало уменьшение поступлений в бюджет доходов в виде
дивидендов2.
1 По данным Росстата, сальдированная прибыль компаний, за исключением субъектов малого
предпринимательства, в 2021 г. выросла в 2,6 раза по сравнению с 2020 г.
2 Поступления в бюджет доходов в виде дивидендов сократилось, по имеющимся оценкам,
с 639,5 млрд руб. в 2020 г. до 560 млрд руб. по прогнозу на 2021 г. При этом в бюджете на
2022–2024 гг., согласно пояснениям Минфина, за счет последующего роста прибыли компаний и восстановления дивидендных выплат предполагалось увеличение доходов бюджета
в виде дивидендов КГУ до 990 млрд руб. в 2022 г., 1033 млрд руб. в 2023 г. и 1050 млрд руб.
в 2024 г. (Минфин ожидает существенного роста поступлений дивидендов. Прайм – информационное агентство. 21 сентября 2021 г. URL: https://1prime.ru/News/20210921/834753693.
html).
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Обострение геополитических рисков, вероятно, также не позволит компаниям восстановить дивидендные выплаты в 2022 г. 25 февраля 2022 г. Банк
России рекомендовал банкам перенести начисление дивидендов на более
позднее время1. По данным РБК, в преддверии подготовки общих собраний

1 URL: http://cbr.ru/press/pr/?file=25022022_160000SUP_MEAS25022022_155231.htm
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Рис. 20. Дивидендная доходность (dividend yield) акций индекса РТС,
% к их рыночной стоимости по состоянию на 31 декабря 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg.
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акционеров советы директоров не менее 10 ПАО (Московская биржа,
«Мать и дитя», «Распадская», «Энел Россия», X5 Group, Русагро, Группа ЛСР,
«Черкизово», НЛМК) выступили с рекомендациями не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компаний в 2021 г.1
При этом происходившее одновременно со снижением показателя дивидендных выплат сокращение коэффициента P/E Ratio с 14,2 в 2020 г. до
6,9 в 2021 г. (рис. 20в) за счет опережающего роста чистой прибыли компаний
по сравнению с их капитализацией (ценами акций) в силу указанных выше
особенностей расчета индикатора дивидендной доходности привело к тому,
что в целом по итогам 2021 г. показатель дивидендной доходности не снизился, а даже немного вырос.
В течение 2017–2021 гг. индекс РТС уступал другим фондовым индексам по критериям размера дивидендных выплат и P/E Ratio (рис. 20г). Однако, если по критерию дивидендных выплат в размере 43,8% отставание
индекса РТС от среднего значения (55,2%) было умеренным, то по критерию
P/E Ratio российский индекс имел самое низкое значение из всей выборки;
значение данного коэффициента составляло 7,5 при среднем уровне 21,9%.
При таком соотношении ключевых компонентов показателя дивидендной
доходности его среднее значение в 2017–2021 гг. оказалось самым высоким
из всей выборки 26 фондовых индексов разных стран (рис. 20б).
В период 2007–2021 гг. (14 лет) накопленная премия за риск по акциям
российских эмитентов2 составила 227,5% по индексу полной доходности3
МосБиржи и 409,2% по рассчитываемому нами индексу широкого рыночного портфеля RMRF (рис. 21). Это означает, что более диверсифицированный
портфель индекса RMRF дополнительно включал такие акции, которые имели более высокую доходность, но не участвовали в формировании портфеля
индекса МосБиржи.
Выпуски акций российских компаний и их эмитенты характеризуются
специфическими показателями. В качестве таких критериев для классификации выпусков акций нами использовались: размер капитализации, ликвидность акций на вторичном рынке, коэффициент P/BV, показатель дивидендной
доходности, доли пакетов акций, принадлежащих государству, доходность
акций за предшествующий период и коэффициент P/E. Под каждый из указанных критериев был составлен отдельный портфель акций, пересматриваемый ежеквартально. Данный подход позволяет ежемесячно оценивать
доходность акций разных групп компаний, подобранных по тому или иному
1 URL: https://quote.rbc.ru/news/article/6245a0b89a7947dc260e2ec3
2 Разница между доходностью рыночного портфеля акций и доходностью безрискового актива. В качестве рыночных портфелей в расчетах использованы индекс МосБиржи полной
доходности «брутто» (MCFTR) и составляемый нами широкий рыночный портфель (RMRF),
состоящий из всех акций, имеющихся на рынке, где веса акций взвешиваются по рыночной
капитализации их эмитентов (с максимальным ограничением на вес 15%). В отличие от индекса МосБиржи, широкий рыночный портфель учитывает фактор «ошибки выжившего», т.е.
доходности прекративших обращение на бирже акций.
3 Под полной доходностью индекса МосБиржи и индекса широкого рыночного портфеля
RMFR здесь и далее понимается доходность, состоящая из прироста курсовой стоимости
акций, входящих в индексный портфель, и их дивидендной доходности.
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Примечание. Индекс МосБиржи – рыночная премия за риск по акциям, рассчитанная как разница
между доходностью индекса МосБиржи с учетом дивидендов (начиная с января 2009 г.) и доходностью безрискового актива; RMRF – рыночная премия за риск по акциям, рассчитанная как
разница между доходностью широкого рыночного портфеля с учетом дивидендов и доходностью
безрискового актива. SMB – фактор размера, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности портфеля акций компаний с низкой капитализацией и средневзвешенной доходности
акций компаний с высокой капитализацией (с учетом дивидендов). Распределение компаний на
«малые» и «большие» производилось раз в год с пороговым значением рыночной капитализации,
равной медиане. HML – фактор стоимости, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности портфелей из акций стоимости и средневзвешенной доходности портфелей из акций
роста (с учетом дивидендов). Распределение акций на акции роста и стоимости производилось
раз в год по показателю Book-to-Market. MOM – фактор моментума (инерции), рассчитанный как
разница доходностей портфелей с высокой и низкой накопленной доходностью за предыдущие
11 месяцев (с учетом дивидендов). Распределение акций по портфелям акций с низкой и высокой
доходностью производилось с периодичностью один раз в год с использованием пороговых значений 30 и 70% квантили. LIQ – фактор ликвидности, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности портфелей из акций с низкой ликвидностью и средневзвешенной доходности
портфелей из акций с высокой ликвидностью с учетом дивидендов. DY – фактор дивидендной доходности, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности портфеля акций компаний
с высокой дивидендной доходностью и средневзвешенной доходности акций компаний с низкой
дивидендной доходностью. Дивидендная доходность определена как отношение суммы всех выплаченных за календарный год дивидендов к цене акции на начало года. PRIV – фактор государственной собственности, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности акций частных компаний и доходности портфеля акций компаний с государственной собственностью (КГУ)
и средневзвешенной. Компания считалась КГУ, если в ее ежеквартальной отчетности по итогам
предыдущего года сумма прямой и косвенной долей государства была более 10%. PE – фактор
роста, рассчитанный как разница средневзвешенной доходности портфелей из акций с высоким
и низким коэффициентом PE (с учетом дивидендов)1.

Рис. 21. Накопленная доходность индексов МосБиржи и широкого индекса
акций RMRF и влияющие на них инвестиционные факторы с декабря 2007 г.
по декабрь 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным ресурса Конструктор CAPM-ru ИПЭИ РАНХиГС. URL:
https://ipei.ranepa.ru/capm-ru
1 Более подробно методика расчета доходности факторов изложена на страницах «Конструктор CAPM-ru» сайта РАНХиГС. URL: https://ipei.ranepa.ru/ru/capm-ru/metodika-rascheta-faktorov
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признаку1. Он позволяет оценивать эффективность стратегий компаний с помощью указанных финансовых показателей, а также строить стратегии факторного инвестирования, широко применяемые институциональными инвесторами в разных странах мира2.
В 2021 г. накопленные премии по шести из семи стратегий факторного
инвестирования, рассчитываемые как разница между доходностью портфеля акций с высоким значением фактора за минусом доходности портфеля с низким значением фактора, не приносили дополнительной доходности по сравнению с доходностями широкого индекса RMRF и индекса
МосБиржи за минусом величины безрисковой доходности (рис. 21). Лишь
доходность по фактору компаний малой капитализации ненамного превысила накопленную доходность индекса МосБиржи. Это соответствует
распространенным теоретическим предположениям о том, что в период
роста фондовых рынков более диверсифицированные портфели обладают преимуществами в доходности по сравнению с менее диверсифицированными портфелями.
Закономерности, изложенные в примечании к рис. 21, не означают, что на
российском рынке акций факторные стратегии не работают и не позволяют
получать дополнительную прибыль по сравнению с доходностью широкого
рыночного портфеля. Построение факторных портфелей с отбором акций
только с высокими значениями факторов (т.е. лишь с длинными позициями
акций в данных портфелях) в 2007–2021 гг. по ряду факторов приносило
существенно более высокую доходность, чем рассматриваемые рыночные
портфели (без уменьшения последней на доходность безрискового актива). Как показано на рис. 22, на временном горизонте 2007–2021 гг. накопленные доходности портфелей акций частных компаний в размере 819,4%,
компаний с самой высокой дивидендной доходностью 699,0%, акций роста
(с высоким коэффициентом P/E Ratio) 595,9% и акций с наибольшим ростом
579,9% существенно превышали накопленные доходности широкого индекса акций RMRF и индекса МосБиржи, составлявшие соответственно 477,9
и 271,3%3.
В табл. 5 на 15-летнем горизонте 2007–2021 гг. отражается похожая закономерность: среднегодовые доходности портфелей акций малых компаний,
компаний с наибольшим ростом и с самой высокой дивидендной доходностью превышали доходность широкого портфеля акций RMRF. Таким образом,
с помощью факторных стратегий инвестирования инвесторы в российские
акции имели возможность существенно повышать доходность своих портфельных инвестиций на протяжении 2007–2021 гг.
1 Регулярно обновляемые исторические ряды доходностей каждого из указанных факторов
рынка акций публикуются нами на страницах сайта лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС в Интернете по адресу: https://ipei.ranepa.ru/ru/capm-ru.
2 Более подробно о применении факторных моделей ценообразования на российском рынке
акций см.: Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение // Вопросы экономики. 2019. № 3. С. 48–76.
3 Некоторые расхождения в значении накопленной рыночной доходности индексов RMRF
и МосБиржи на рис. 21 и 22 объясняются тем, что начальной точкой расчетов на рис. 19 являлся декабрь 2007 г., а на рис. 20 – январь 2008 г.
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Рис. 22. Накопленная доходность портфелей из наиболее доходных
категорий акций по сравнению с индексом МосБиржи,
декабрь 2007 г. = 100%, с декабря 2007 г. по декабрь 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным ресурса «Конструктор CAPM-ru» ИПЭИ РАНХиГС. URL:
https://ipei.ranepa.ru/capm-ru

3.1 . 5. О р г а н и з а ц и я р ы н к а а к ц и й
В 2021 г. на биржевом рынке акций продолжилась позитивная тенденция
роста стоимости рыночных сделок, что прежде всего было связано с притоком на рынок средств индивидуальных инвесторов. Общий объем рыночных
сделок с акциями на Московской бирже вырос с 309 млрд долл. в 2020 г. до
380 млрд долл., или на 23,0% (рис. 23). Рост спроса на акции российских компаний позволил повысить общую капитализацию эмитентов с 695 млрд долл.
в 2020 г. до 842 млрд долл. в 2021 г., или на 21,2%.
В течение 9 лет, начиная с 2013 г., продолжается тенденция сокращения
числа российских эмитентов в листинге акций на Московской бирже (рис. 24).
В 2021 г. число эмитентов в биржевом листинге сократилось еще на 3 компании по сравнению с 2020 г. и составило 210 эмитентов. Основная проблема
пополнения листинга заключается в слабом притоке на биржу новых российских компаний.
В 2020–2021 гг. наблюдался процесс оживления сделок публичного размещения акций российских компаний (IPO и SPO) на российских и зарубежных
биржах. Однако серьезной проблемой российского фондового рынка является отсутствие надлежащего статистического учета данных сделок финансовыми регуляторами и аналитическими ресурсами. Это проявляется в серьезных
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* Под рыночными понимаются сделки, заключаемые в процессе анонимного аукциона на Московской бирже.

Рис. 23. Капитализация и объем рыночных сделок с акциями* на Московской
бирже в 2013–2021 гг., млрд долл.
Источник: Расчеты авторов по данным Всемирной федерации бирж.

* За период 2006–2011 гг. приводятся данные по листингу биржи ММВБ, за 2012–2021 гг. – по
листингу ПАО «Московская биржа»

Рис. 24. Количество российских компаний в листинге Московской биржи
в 2006–2020 гг.*
Источник: Расчеты авторов по данным сборника НАУФОР «Российский фондовый рынок
в 2015 г. События и факты» за 2006–2008 гг., а также по данным Всемирной федерации бирж за
период 2009–2021 гг.

расхождениях в статистике IPO-SPO российских компаний в данных Московской биржи, Всемирной федерации бирж, Bloomberg, Preqveca.ru и других
провайдеров. В настоящем обзоре на примере сделок 2020–2021 гг. мы впервые попытались предложить классификацию сделок публичного размещения
акций на российских и иностранных биржах компаний, зарегистрированных
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в России и осуществляющих основную деятельность на территории России
(российских компаний)1.
Как видно из табл. 6, суммарный объем сделок IPO-SPO с участием российских компаний на всех биржах (без учета сделок ADDL) вырос с 2,9 млрд
долл. в 2020 г. до 4,9 млрд долл. в 2021 г., или в 1,7 раза. Из общей суммы указанных сделок в 2021 г. сделки на сумму 3,0 млрд долл. (61,2%) осуществлялись с привлечением капитала, остальные 38,8% сделок представляли собой
перепродажу акций их прежними владельцами. Из общей стоимости сделок
IPO-SPO 2021 г. 2,1 млрд долл., или 42,9%, приходилось на сделки на российских биржах, остальные 57,1% представляли собой сделки, заключаемые на
иностранных биржах.
Таблица 6
Классификация сделок IPO-SPO российских компаний
в 2020–2021 гг., млн долл.
2020
1. Сделки на российских биржах, всего
В том числе:
IPO с привлечением нового капитала
IPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
SPO с привлечением нового капитала
SPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
2. Сделки на иностранных биржах, всего
В том числе:
IPO с привлечением нового капитала
IPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
SPO с привлечением нового капитала
SPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
3. Сделки на российских и иностранных биржах, всего
В том числе:
IPO с привлечением нового капитала
IPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
SPO с привлечением нового капитала
SPO с перепродажей пакета акций действующих владельцев
4. Сделки с ускоренным формированием книги заявок (ADDL)

2021

1625,8 2148,1
550,0 807,9
1075,8 1100,1
0
0
0
240,0
1311,1 2766,4

Изменение, %
32,1
46,9
2,3

111,0

1311,1 2204,7
0
561,7
0
0
0
0
2936,9 4914,5

68,2

1861,1 3012,6
1075,8 1661,9
0
0
0
240,0
136,5
2681

61,9
54,5

67,3

1864,1

Источник: Расчеты авторов по данным первичной статистики эмитентов и терминала Bloomberg.
1 На основе классификации сделок Всемирной федерации бирж нами выделено 9 разновидностей сделок публичного размещения акций на биржах. В первую группу входят 4 типа сделок,
осуществляемых на российских биржах, предполагающие проведение IPO или SPO акций
с привлечением нового капитала в компанию или с простой перепродажей акций их прежними владельцами (т.е. без привлечения нового капитала в компанию). Во вторую группу входят
аналогичные 4 типа сделок при проведении IPO и SPO, однако только на зарубежных биржах
с акциями компаний, осуществляющих основную деятельность преимущественно в России.
Наконец, девятый тип сделок предполагает продажу крупных пакетов акций публичной компании путем ускоренного формирования книги заявок. По нашему мнению, девятый тип сделок не является сделками IPO-SPO пакетов акций компаний в силу закрытости данных сделок
от широкого круга инвесторов и, как правило, внебиржевого механизма сбора заявок.
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Основными направлениями развития рынка IPO-SPO российских компаний является увеличение доли российских бирж в объемах указанных сделок,
а также улучшение параметров сделок на российских биржах, в частности,
повышение, при прочих равных условиях, размеров недооценки1 и долгосрочной избыточной доходности данных акций.
Данные о сделках IPO-SPO российских компаний, совершенных на российских биржах в 2010–2021 гг., без учета аналогичных сделок на зарубежных
биржах приведены на рис. 25. После всплеска сделок IPO-SPO в 2011 г. на
сумму 10,7 млрд долл. в последующие годы стоимость данных сделок редко
превышала 1 млрд долл., а в 2014 и 2018 гг. они не проводились. В 2019, 2020
и 2021 гг. объемы сделок IPO-SPO на внутренних биржах составили соответственно 2,3 млрд, 1,6 млрд и 2,1 млрд долл.

* IPO (initial public offering) представляет собой первичное публичное размещение акций. В статистике ВФБ сделками IPO называют первичные размещения на бирже акций, включаемых
в листинг новых компаний в виде дополнительных выпусков или продажи пакетов акций, уже
принадлежавших их прежним владельцам. SPO (secondary public offering) – сделки по продаже
на бирже пакетов акций действующих публичных компаний. Данные сделки также могут заключаться в отношении новых дополнительных выпусков акций и пакетов акций, которые на
момент проведения SPO уже принадлежали их прежним владельцам.
Примечание. В 2019 г. данные ВФБ по объему сделок IPO-SPO уменьшены на стоимость сделок
SPO с акциями ПАО «Газпром», совершенных 25.05.2019 и 21.11.2019 на сумму 5 067 млн долл.,
вследствие их нерыночного характера.

Рис. 25. Стоимость разных типов сделок IPO и SPO* на российских биржах
в 2010–2021 гг., млрд долл.
Источник: Расчеты авторов по данным Всемирной федерации бирж (ВФБ), Bloomberg и первичной статистики эмитентов.
1 Разница между ценой размещения акций на IPO-SPO и ценой закрытия торгов на бирже
в первый день обращения размещаемых акций на бирже в процентах к цене размещения.
Низкий размер недооценки, как правило, свидетельствует о том, что при публичном размещении акции были проданы по завышенной цене, а также о низком инвестиционном спросе
инвесторов на бирже в первый день биржевых торгов.
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Низкая активность на рынке публичных размещений акций в России связана с проблемами как предложения новых акций со стороны эмитентов, так
и недостаточного инвестиционного спроса у инвесторов. В условиях высокой
ликвидности банковской системы новым эмитентам было проще получать
финансирование в банках, что обходится несколько дороже, но не требует
публичного раскрытия информации об их деятельности. Кроме того, в условиях оттока ресурсов нерезидентов и слабого уровня развития внутренних
институциональных инвесторов для эмитентов снижаются преимущества
в привлечении капитала через биржу в виде более низкой стоимости заимствования.
Через сделки слияния-поглощения (M&A) фондовые рынки способствуют
структурным изменениям в экономике. Как показано на рис. 26, в мире после
двух лет спада сделок M&A в 2019–2020 гг. их объем в 2021 г. вырос на 57,2%
и достиг 5,1 трлн долл. В России стоимость совершенных сделок M&A увеличилась с 37 млрд долл. в 2020 г. до 38 млрд долл. в 2021 г., или на 2,7%, однако
в меньшей степени, чем в мире. Начиная с 2014 г. наблюдается тенденция
к некоторой стагнации данных сделок с участием российских компаний, их
объем снизился с 59 млрд долл. в 2014 г. до 38 млрд долл. в 2021 г., или на
35,6%. Доля России в мировом объеме сделок M&A сократилась за то же время с 1,5 до 0,7%.
По ключевым показателям, характеризующим емкость рынка акций, российские биржи заметно уступают многим зарубежным конкурентам. По к оличеству

Рис. 26. Стоимость сделок слияний-поглощений (M&A) в мире и в России
(млрд долл.) и доля сделок M&A в России в общей стоимости аналогичных
сделок в мире (%), 2013–2021 гг.
Источник: Расчеты авторов по данным информационных ресурсов Merger.ru (http://mergers.
ru/) агентства Cbonds и Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) (URL: https://
imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/) и PwC (URL: https://www.pwc.com/gx/en/
services/deals/trends.html#:~:text=Global%20mergers%20and%20acquisitions%20(M%26A,an%20
unprecedented%2024%25%20from%202020)
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национальных компаний в листинге в 2021 г. доля Московской биржи в совокупном количестве листинговых компаний снизилась с 0,51% в 2013 г. до 0,39%
в 2021 г. (рис. 27а). По размеру капитализации эмитентов в 2021 г. доля Московской биржи в глобальной капитализации компаний сократилась с 1,03%
в 2013 г. до 0,68% в 2021 г. (рис. 27б).
По объему рыночных сделок с акциями в 2021 г. доля Московской
биржи в совокупном объеме биржевых сделок с акциями сократилась
с 0,33% в 2013 г. до 0,22% в 2021 г. (рис. 27в). В 2021 г. доля МосБиржи в глобальном объеме биржевых сделок с акциями не изменилась по
сравнению с предшествующим годом, что свидетельствует о том, что
прирост объемов торговли акциями на российской бирже в связи с приходом массового инвестора шел вровень с аналогичным процессом на
зарубежных биржах.
Медленный рост, а в ряде случаев и ухудшение индикаторов глубины рынка акций российских компаний связаны с такими факторами, как замедление
экономического роста, действие санкций, чрезмерный уровень регуляторной
нагрузки, слабость внутренних институциональных инвесторов. Приход на
рынок массы индивидуальных инвесторов сам по себе пока не оказывает
существенного влияния на изменение тенденций отставания внутреннего
рынка акций от конкурентов. На фондовом рынке необходимы изменения,
направленные на повышение его привлекательности для разных категорий
инвесторов.
Для российского рынка акций характерен высокий уровень концентрации эмитентов по капитализации, более того, с начала 2010-х годов данный показатель имеет тенденцию к росту (рис. 28, табл. 7 ). В общей капитализации эмитентов доля 10 крупнейших ПАО выросла с 61,7% в 2011 г.
до 65,8% в 2021 г., доля 20 крупнейших эмитентов акций – соответственно
с 77,0 до 80,6%. В отличие от США и Китая, где двигателем роста капитализации выступают высокотехнологичные компании, в России топ-10 по капитализации компаний работают в сфере добычи нефти и газа, металлургии и банковской деятельности. Лишь две компании – «Яндекс» и отчасти
«Сбер» (как финансовая экосистема) представляют сектор высокотехнологичных компаний. Борьба за первое место по капитализации в последнее время идет между пятью компаниями – «Газпромом», Сбербанком, НК
«Роснефть», «Лукойлом» и НОВАТЭК. В 2021 г. самой капитализированной
компаний оказался «Газпром» за счет ускоренного роста цен на газ, начавшегося с апреля 2021 г.
В 2021 г. уровень концентрации крупнейших эмитентов по сравнению
с предшествующим годом вырос с 80,0 до 80,6% по топ-20 ПАО и с 64,4 до
65,8% по топ-10 компаний. В 2021 г. ускоренное восстановление российской
экономики происходило за счет роста прежде всего таких проциклических
отраслей, как энергетика и банковский сектор, где лидерами выступают крупнейшие публичные компании. Поэтому их роль в суммарной капитализации
в 2021 г. выросла.
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Рис. 27. Показатели конкурентоспособности российского рынка акций
в 2013–2021 гг.: а) количество иностранных бирж с большим числом
эмитентов в листинге, чем у Московской биржи, и доля (%) МосБиржи
в выборке листинговых компаний на глобальном фондовом рынке;
б) количество бирж с большей капитализацией эмитентов в листинге, чем
у Московской биржи, и доля (%) МосБиржи в глобальной капитализации;
в) количество бирж, превосходящих Московскую биржу по объему
рыночных сделок, и доля (%) МосБиржи в общей стоимости рыночных
сделок с акциями в мире
Источник: Расчеты авторов по данным ВФБ и Московской биржи.
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Рис. 28. Доля крупнейших ПАО в капитализации внутреннего рынка акций, %
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

Таблица 7
Капитализация 10 крупнейших российских публичных акционерных
обществ (ПАО) в 2019–2021 гг.

Эмитент

2019 г.

2020 г.

Капитализация, Уд.
млрд вес, %
руб.

Капитализация, Уд.
млрд вес, %
руб.

Эмитент

КапитаУд.
лизация,
вес, %
млрд руб.

ПАО
«Газпром»
ПАО «НК
«Роснефть»
ПАО «Сбербанк»

8 078

12,9

6 336

10,1

6 329

10,1

7,4

ПАО
«НОВАТЭК»

5 248

8,4

3 738

7,3

ПАО «Лукойл»

4 539

7,2

ПАО
«Лукойл»

3 590

7

3 496

5,6

4,1

ПАО
«Полюс»

2 049

4

2 568

4,1

1 814

3,7

ЯНДЕКС Н.В.

1 634

3,2

ПАО
«Полюс»

1 761

2,8

1 668

3,4

ПАО
«Газпром
нефть»

1 507

2,9

ЯНДЕКС Н.В.

1 447

2,3

ПАО «Сбербанк»
ПАО
11,3
«Газпром»
ПАО «НК
9,8
«Роснефть»

ПАО
«Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «НК
«Роснефть»

5 482

ПАО
«Лукойл»

4 405

9,1

ПАО
«НОВАТЭК»

3 834

7,9

3 050

6,3

1 995

ПАО
«ГМК «Норильский
никель»
ПАО
«Газпром
нефть»
ПАО
«Сургутнефтегаз»
ПАО
«Татнефть
им. В.Д.
Шашина»

Эмитент

2021 г.

6 077

4 776

12,5

ПАО
«НОВАТЭК»
ПАО
«ГМК «Норильский
никель»

5 873

11,4

5 024

9,8

4 620

9

3 814

ПАО «ГМК
«Норильский
никель»
ПАО
«Газпром
нефть»
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Эмитент

2019 г.

2020 г.

Капитализация, Уд.
млрд вес, %
руб.

Капитализация, Уд.
млрд вес, %
руб.

Эмитент

ПАО «Сургутнефте1 286
2,5
газ»
КапиталиКапитализация всех
зация всех
51 428
100
48 579
100
эмитентов
эмитентов
на МБ
на МБ
КапиталиКапитализация топ-5 24 574
50,6 зация топ-5
23 070
44,9
эмитентов
эмитентов
КапитализаКапитализация топ-10
34 047 70,1 ция топ-10
33 137
64,5
эмитентов
эмитентов
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.
ПАО «Полюс»

945

1,9

2021 г.
Эмитент

ПАО «Сургутнефтегаз»
Капитализация всех
эмитентов
на МБ
Капитализация Топ-5
эмитентов
Капитализация Топ-10
эмитентов

КапитаУд.
лизация,
вес, %
млрд руб.
1 423

2,3

62 604

100

30 528

48,8

41 224

65,8

В 2021 г. доля компаний с государственным участием (КГУ)1 в капитализации
выросла до 51,0% по сравнению с 49,9% в 2020 г. (рис. 29). Учитывая, что наиболее капитализированные КГУ работают в таких отраслях, как ТЭК, энергетика,
транспорт и банковская деятельность, рост доли КГУ в капитализации обычно
происходит в периоды повышения цен на нефть (2010–2012 гг., 2016–2018 гг.,
2021 г.), а ее снижение – в периоды падения нефтяных цен (2013–2014 гг., 2020 г.).
До кризиса 2008 г. данная закономерность не работала, возможно, из-за того,
что параллельно с ростом цен на нефть сильное влияние на капитализацию

Примечание. Данные о доле капитализации КГУ в 2021 г. являются предварительными.

Рис. 29. Доля компаний с государственным участием (КГУ) в капитализации
внутреннего рынка акций и цена барреля нефти Brent в 2005–2021 гг.
Источник: Расчеты авторов.
1 Компания с государственным участием (КГУ) – организация, контролируемая государством,
выступающим в роли единственного собственника, владельца мажоритарного или существенного миноритарного пакета акций (доли в уставном капитале) в размере не менее 10%.
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 оссийских эмитентов тогда оказывал поток иностранных портфельных инвер
стиций, а также проведение структурных реформ, таких как реструктуризация
РАО «ЕЭС России» и создание государственных институтов развития.
Массовый приход частных инвесторов на фондовый рынок во время
пандемии коронавируса сопровождался повышением роли физических лиц
в формировании биржевой ликвидности рынка акций. На этом фоне в структуре биржевых сделок с акциями произошел позитивный сдвиг в виде повышения в ней доли более прозрачных рыночных сделок с 19,9% в 2019 г. до
32,8% в 2020 г. (рис. 30). Однако в 2021 г. доля рыночных сделок в структуре
биржевых торгов сократилась до 31,3%, что могло быть вызвано повышением
доли сделок РЕПО с акциями, с помощью которых осуществляется кредитование сделок с ценными бумагами. В первые два месяца 2022 г. доля рыночных
сделок выросла до 44,3%, что, вероятно, было вызвано притоком на внутренний рынок акций средств иностранных портфельных инвесторов.
При формировании биржевой ликвидности акций индивидуальные инвесторы стали второй после нерезидентов силой, определяющей спрос и предложение на рынке акций (табл. 8). Доля нерезидентов в рыночных сделках с акциями
снизилась с 47,5% в 2019 г. до 44,6% в 2020 г., и, наоборот, доля индивидуальных
инвесторов за то же время повысилась с 36,7 до 44,1%. Однако в 2021 г. и в январе 2022 г. доля нерезидентов заметно выросла: в 2021 г. они преимущественно
продавали акции российских компаний, которые покупали физические лица.

Рис. 30. Структура сделок с акциями на основном рынке Московской биржи
с 2005 г. по февраль 2022 г., %
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и Всемирной федерации бирж.

С момента возобновления торгов акциями на Московской бирже с 24 марта 2022 г. доля граждан в биржевых сделках с акциями выросла до 58%. Для
внутреннего фондового рынка наступила новая реальность, когда формирование биржевой ликвидности акций сможет опираться преимущественно на
внутренних инвесторов, прежде всего физических лиц.
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Таблица 8
Структура инвесторов в режиме основных торгов акциями
на Московской бирже
Нерезиденты
Физические лица
Дилеры
Юридические лица
Доверительные управляющие

2017
47,5
35,3
8,9
5,1

2018
51,2
34,7
8,2
3,8

2019
47,5
36,7
8,1
4,7

3,2

2,1

3,0

2020
44,6
44,1
5,8
3,3

2021
47,7
40,3
6,7
3,1

2,0

2,2

Источник: Составлено авторами по данным Московской биржи .
1

3.1 . 6 . О б щ и е х а р а к т е р и с т и к и в н у т р е н н е г о р ы н к а о б л и г а ц и й
В отличие от благополучного для рынка облигаций 2020 г., его рост
в 2021 г. заметно замедлился, что было вызвано ускорением инфляции
в мире и в России, нарастанием геополитической напряженности и последовавшим в ответ на повышение инфляционных рисков переключением Банка
России на более жесткую денежно-кредитную политику. В 2021 г. инфляция
в России выроста до 8,4% по сравнению с 4,9% в 2020 г. В этих условиях
в течение 2021 г. Банк России был вынужден 7 раз подряд повышать ключевую ставку, которая выросла за год с 4,25 до 8,50%. Рост ключевой ставки вызвал повышение стоимости заимствования на облигационном рынке
у эмитентов и снижение рыночной стоимости ранее выпущенных облигаций
в портфелях инвесторов.
Важным фактором развития рынка облигаций в 2021 г. выступал существенный рост прибыли нефинансовых компаний и банков на фоне восстановления экономики и благоприятной конъюнктуры цен на глобальных сырьевых рынках. Данный фактор способствовал сокращению предложения
корпоративных облигаций со стороны эмитентов с высокими кредитными
рейтингами, что открыло облигационный рынок для заимствований менее
качественными эмитентами, в том числе ориентированными на привлечение
денежных средств от частных инвесторов.
Наблюдавшееся в 2021 г. уменьшение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов было вызвано введением санкций со стороны администрации США,
запретившей американским инвесторам покупать ОФЗ на первичном рынке, а также появление информации о возможности введения также запрета и на покупку ОФЗ на вторичном рынке. Минфин США запретил банкам
и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке
номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком
России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 г., а также предоставлять последним ссуды.
1 URL: https://www.moex.com/s2184?fbclid=IwAR1Xl1wazyliXc5_77Q7usAilbS4BwecrqBWQ8Xtdl
HJ78fvoc0bejFDTLA
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В 2021 г. объемы рынка облигаций в России выросли до 34,4 трлн руб. по
сравнению с 31,8 трлн руб. в 2020 г.; темпы их роста составили 8,5%, что было
ниже показателя предшествующего года в размере 24,2% (рис. 31).
Стоимость корпоративных облигаций (КО), включая нерыночные выпуски,
за год увеличилась с 16,2 трлн до 17,6 трлн руб., или на 8,6%; федеральных
облигаций (ОФЗ, ГСО и др.) – с 14,1 трлн до 15,8 трлн руб., или на 12,1%; региональных облигаций – с 0,9 трлн до 1,0 трлн. руб., или на 11,1%. В конце 2021 г.
Банк России выкупил все свои облигации у банков в целях рефинансирования
их деятельности в условиях повышенных геополитических рисков и угрозы
введения санкций.
В 2021 г. произошло существенное сокращение объемов новых размещений облигаций (рис. 32). Объем новых выпусков корпоративных облигаций
уменьшился с 4,2 трлн руб. в 2020 г. до 3,4 трлн руб. в 2021 г., или на 19,0%;

Рис. 31. Объемы рублевых облигаций в обращении с 1998 г.
по февраль 2021 г., млрд руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Минфина России и Cbonds.

Рис. 32. Объемы размещений рублевых облигаций в 1993–2021 гг., млрд руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds.
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облигаций федерального займа – с 6,6 трлн до 2,6 трлн руб., или на 60,6%;
региональных облигаций с 264,9 млрд до 157,6 млрд руб., или на 40,5%; облигаций Банка России – с 5,5 трлн до 3,1 трлн руб., или на 43,6%.
В 2021 г. продолжилась негативная тенденция, наблюдавшаяся в 2020 г.,
по сокращению биржевой ликвидности рынка облигаций. В отличие от рынка
акций, где драйверами роста объемов рыночных сделок выступают физические лица и нерезиденты, на долю которых в 2021 г. приходилось 88% указанных сделок, на облигационном рынке доля указанных участников рынка
в объемах торгов составляла только 23%1. Для банков – основных инвесторов на рынке облигаций более привлекательными являются сделки с ними на
денежном рынке, позволяющие получать дополнительную прибыль за счет
льготного фондирования своих ресурсов под залог облигаций.
Стоимость рыночных сделок и сделок РПС на вторичном биржевом рынке
облигаций снизилась с 11,1 трлн руб. в 2020 г. до 10,1 трлн руб. в 2021 г., или
на 9,0%. Напротив, объем денежного рынка в виде сделок РЕПО оставался
стабильным на уровне 283,4 трлн руб. в 2020 г. и 283,6 трлн руб. в 2021 г.
В результате доля рыночных сделок и сделок РПС в общих объемах торгов
облигациями сократилась с 4,5% в 2020 г. до 3,4% в 2021 г. (рис. 33). Поскольку
с помощью именно рыночных сделок и сделок РПС формируется справедливая стоимость облигаций, сокращение биржевой ликвидности облигационного рынка делает его менее прозрачным и более рискованным для инвесторов.

Примечание. Сделки РЕПО с облигациями включают прямое РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО и сделки РЕПО с центральным контрагентом (РЕПО-РЕПО).

Рис. 33. Структура сделок с облигациями на Московской бирже с 2005 г. по
февраль 2022 г., %
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи и ВФБ.
1 По данным презентации Московской биржи для акционеров за март 2022 г. URL: https://
www.moex.com/s865
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Наши расчеты на основании данных Московской биржи о ежемесячных
объемах торгов1 показывают, что в результате временного приостановления объема биржевых торгов ценными бумагами с 28 февраля до 24 марта
2022 г. объемы рыночных и РПС сделок с облигациями снизились с 2,1 трлн
руб. в I квартале 2021 г. до 1,7 трлн руб. в I квартале 2022 г., или на 48,0%. В то
же время на денежном рынке суммарный объем сделок РЕПО с облигациями
и портфелями ценных бумаг за тот же период времени вырос с 62,3 трлн до
132,2 трлн руб., или на 112,3%.
Сделки РЕПО не формируют справедливую (рыночную) стоимость ценных
бумаг, которая обычно должна сигнализировать о кредитных рисках эмитентов, рисках изменений процентных ставок. Отсутствие возможности продать
облигации на вторичном рынке не позволяет их владельцам своевременно
реагировать на изменения ситуации на рынке и у эмитентов ценных бумаг.
Это ограничивает возможности управления портфелями инвесторов, снижая
их эффективность. Изменение рыночных трендов, например, рост инфляции
и повышение ключевой ставки, создает серьезные проблемы держателям
облигаций, не имеющим возможности своевременно продать их на рынке
и провести реструктуризацию своего облигационного портфеля.
Все виды облигаций российских эмитентов составляют лишь 0,5% от стоимости облигаций, находящихся в обращении в мире (рис. 34). Динамичный
рост облигаций российских эмитентов со 123 млрд долл. в 2005 г. до 547 млрд

Примечание. Стоимость облигаций в мире за 9 месяцев 2021 г. – по данным SIFMA (США). Облигации российских эмитентов включают корпоративные, государственные и муниципальные
внутренние облигации и еврооблигации.

Рис. 34. Стоимость находящихся в обращении облигаций российских эмитентов (млрд долл.) и их доля в стоимости облигаций в мире (%)
Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds и SIFMA.
1 URL: https://www.moex.com/s868
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долл. в 2014 г. сопровождался также увеличением доли российских облигаций в стоимости облигаций в мире с 0,23 до 0,64%, поскольку рост облигационного рынка в России опережал рост мирового рынка облигаций. Однако
в дальнейшем указанная тенденция изменилась. Рост стоимости российских
облигаций с 427 млрд долл. в 2016 г. до 619 млрд долл. в 2021 г. сопровождался стагнацией доли российских облигаций в мире на уровне 0,5%, т.е. в последние 6 лет российский рынок облигаций рос примерно теми же темпами,
что и весь рынок облигаций в мире.
3.1 .7. Ф у н д а м е н т а л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и ко р п о р а т и в н ы х
облигаций
Сравнение параметров доходности и риска (стандартного отклонения)
индексов КО 12 разных стран, включая российского IFXCBD Index, на временных горизонтах – 1 год, 5 лет и 12 лет – за 2010–2021 гг. представлено на
рис. 35 (а, б, в)1. При этом в целях сопоставимости результатов исторические
ряды доходности и соответственно риски скорректированы с учетом курса
доллара.
На всех рассматриваемых временных горизонтах индекс IFXCBD характеризовался, как правило, самым высоким уровнем риска, что, однако,
в большей мере связано с волатильностью курса рубля, а не с доходностью
портфеля облигаций, составляющего данный индекс. В 2021 г. на фоне низкой доходности облигаций с инвестиционным рейтингом в разных странах
и ожиданий роста ставок ФРС и ЕЦБ индекс FXCBD показал позитивную доходность, опередив по данному критерию многие иностранные индексы и их
среднее значение по выборке. Доходность индекса IFXBND составила 2,16%
годовых при средней доходности по выборке -2,0%; стандартное отклонение
по портфелю облигаций российских компаний достигала 9,5% при среднем
показателе риска 5,91%.
На 5-летнем временном горизонте в 2017–2021 гг. среднегодовая доходность индекса IFXBND в размере 4,31% годовых немного уступила средней
доходности по выборке – 4,47%, однако показатель риска российского облигационного портфеля 13,35% почти вдвое превысил средний показатель
по выборке в 7,06%. На 12-летнем горизонте с 2010 по 2021 г. среднегодовая
доходность IFXBND Index в размере 1,0% годовых была ниже средней доходности по выборке стран в размере 2,71%, а показатель риска снова практически в 2 раза выше среднего – 16,27 против 8,12%.
Основной проблемой инвестиций в рублевые облигации является нестабильность курса рубля, регулярные девальвации которого снижают привлекательность данных вложений для инвесторов. С 2021 г. новым фактором, сдерживающим приобретение государственных и корпоративных
купонных облигаций физическими лицами, стало введение НДФЛ по ставке 13%, взимаемого с получаемого купонного дохода. Для нерезидентов по
1 Относительно ограниченный размер выборки стран обусловлен тем, что в информационно-аналитическом ресурсе Bloomberg исторические ряды индексов корпоративных облигаций представлены по сравнительно узкому кругу стран.
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* В целях сопоставимости данных ряды доходности соответствующих страновых индексов
были пересчитаны в доллары США.

Рис. 35. Параметры среднегеометрических доходностей и риска
12 индексов корпоративных облигаций разных стран* за период
с января 2009 г. по декабрь 2021 г. на временных горизонтах
1 года (а), 5 лет (б) и 12(в) лет, % годовых
Источник: Расчеты авторов по данным Bloomberg и Cbonds.
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г осударственным и корпоративным облигациям введен налог в размере 30%
с полученного купонного дохода.
После кризиса 2008 г. рублевая доходность индекса IFXCND периодически росла под влиянием спадов цен на нефть и опасений инвесторов на фоне
геополитических рисков и международных санкций (рис. 36). Пики доходности к погашению индексного портфеля в 2014 г. и в феврале 2022 г. приходились на самые высокие значения ключевых ставок, устанавливаемых Банком России. При этом с 2014 г. рост рынка корпоративных облигаций стал во
многом обеспечиваться за счет роста их нерыночных выпусков1, не имеющих
биржевых котировок. В 2021 г. из общей стоимости рублевых корпоративных
облигаций в обращении в размере 17,6 трлн руб. 55,6%, или 9,8 трлн руб.,
приходилось на рыночные выпуски облигаций; 7,8 трлн руб. (44,4%) – на нерыночные облигации.
Опиравшийся на относительно высокий уровень денежной ликвидности
в банках и крупных нефинансовых компаниях при умеренных ожиданиях инфляции период низких процентных ставок по корпоративным облигациям завершился в начале 2021 г. С марта 2021 г. по март 2022 г. при росте ключевой
ставки с 4,25 до 20,0% средняя доходность к погашению индексного портфеля облигаций IFXCBND выросла с 6,56 до 15,86% годовых. Материализация столь высокого процентного риска не вызвала массовой распродажи КО
из-за низкой ликвидности данного рынка. Однако столь высокие процентные

* Доходность к погашению (YTM) по портфелю IFXCBN.

Рис. 36. Стоимость рублевых КО в обращении и доходность
к погашению портфеля корпоративных облигаций IFX-Cbonds
с декабря 2003 г. по март 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Сbonds.
1 Согласно определению Банка России, под нерыночным выпуском подразумевается ситуация, когда выкуп всего или большей части размещаемого выпуска осуществляется банком-организатором или близкими эмитенту компаниями.

142

Раздел 3
Финансовые рынки и финансовые институты

с тавки в ближайшей перспективе не только ограничат рост долгового рынка,
но и повышают вероятность корпоративных дефолтов.
В 2021 г. доля рублевых корпоративных облигаций с той или иной формой дефолтов снизилась до 2,7% по сравнению с 3,3% в предшествующем
году (рис. 37). Однако, несмотря на снижение, этот показатель на временном
горизонте 2013–2021 гг. находился на высоком историческом уровне. Вероятность дефолтов по тем или иным выпускам корпоративных облигаций
в 2021 г. повысилась в связи с отмеченной выше закономерностью рынка КО
в данном году, состоящей в более активном выходе на него менее качественных заемщиков.
Вероятность дефолтов корпоративных заимствований резко усиливается
в 2022 г. Высокие геополитические риски, санкции, препятствующие выходу
российских компаний на глобальные финансовые рынки, высокая ключевая
ставка Банка России и рост инфляции ограничивают размещения новых корпоративных облигаций, не позволяя компаниям рефинансировать прежние
долги. В I квартале 2022 г. объемы новых выпусков КО были незначительными, стоимость погашенных в данном периоде КО превысила сумму привлеченных компаниями средств в размере 408 млрд руб. В предшествующие
годы многие эмитенты КО накопили резервы денежных средств, однако этого
может оказаться недостаточным, поскольку основные суммы новых выпусков
КО направляются на рефинансирование прежней задолженности. По нашим
расчетам, в 2021 г. отношение суммы погашенных к величине размещенных
КО составило 69,8%. Только на погашение КО (без выплат купонных доходов)
эмитенты должны будут отправить в 2022 г. более 1,1 трлн руб.

Рис. 37. Стоимость чистого размещения КО (млрд руб.) и доля КО
с дефолтом в общем объеме их рынка (%) с января 2013 г.
по март 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Сbonds.
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3.1 . 8 . О р г а н и з а ц и я р ы н к а ко р п о р а т и в н ы х о б л и г а ц и й
Количество эмитентов на рынке КО на Московской бирже существенно
превышает число компаний в листинге акций. Рынок корпоративных облигаций активно используется для привлечения новых ресурсов и рефинансирования прежних долгов эмитентами разных секторов экономики.
На бирже долгое время наблюдалось сокращение количества эмитентов,
выпускающих корпоративные облигации, – с 467 в предкризисном 2007 г. до
198 в 2018 г. (рис. 38). Это было вызвано не только изменениями схем построения займов, когда для выпуска КО крупными эмитентами ранее чаще использовалась дочерняя структура, а теперь облигации выпускаются компаниями
напрямую, но и тем, что с точки зрения издержек эмитентов и требований листинга преимущества имели крупные выпуски облигаций. В 2018 г. были внесены поправки в законодательство о рынке ценных бумаг, направленные на
упрощение выпуска корпоративных обязательств в части принятия решений
о выпуске облигаций, сокращения сроков регистрации выпусков, упрощения
отчетности об итогах выпуска, снятия ограничений по срокам завершения
размещения ценных бумаг.
В феврале 2022 г. на бирже обращались выпуски 379 эмитентов рыночных
КО по сравнению с 198 эмитентами в 2018 г., т.е. данный показатель вырос
в 1,9 раза. До настоящего времени рынок КО способствовал более диверсифицированному распределению инвестиций между отраслями и сферами
деятельности, чем внутренний рынок акций.
По данным Банка России, в 2021 г. в стоимости размещаемых корпоративных облигаций заметно сократилась доля размещений высококачественных
эмитентов «первого эшелона»1, обладающих инвестиционным рейтингом,

Рис. 38. Количество эмитентов рыночных выпусков корпоративных
облигаций на Московской бирже
Источник: По данным сборника Cbonds.
1 К облигациям «первого эшелона» относятся облигации с рейтингами АКРА от ВВВ- и выше
и рейтингами Moody’s Baa3 и выше. Данные рейтинги являются нижними границами инвестиционных рейтингов российских эмитентов КО. Согласно российскому законодательству
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и возросла доля размещений облигаций «второго эшелона» 1. В общей стоимости новых выпусков КО доля облигаций эмитентов «второго эшелона»
выросла с 21,0% в 2020 г. до 57,0% в 2021 г., а доля облигаций корпоративных эмитентов «первого эшелона» уменьшилась с 49,0 до 8,0%. Это свидетельствует о существенном росте кредитных рисков рынка корпоративных
облигаций. В 2022 г. из-за санкций, ограничивающих экспортно-импортные
операции бизнеса и привлечение внешнего финансирования, и сложностей
рефинансирования долгов на внутреннем финансовом рынке из-за высокой
стоимости заимствований многие эмитенты КО могут столкнуться с проблемой снижения кредитных рейтингов и дефолтами.
Проблема кредитных рисков КО усугубляется тем, что основные вложения
частных инвесторов в корпоративные облигации приходятся именно на выпуски облигаций эмитентов «второго эшелона». По данным банка России, в общем объеме КО, приобретаемых населением, доля облигаций эмитентов «второго эшелона» выросла с 21,0% в 2017 г. до 51,0% в 2021 г., а доля облигаций
эмитентов «первого эшелона» повысилась незначительно – с 16,0 до 20,0%2.
Позитивным трендом развития КО является формирование рынка ESG-финансирования. В новой редакции стандартов эмиссии ценных бумаг, вступившей в силу с 11 мая 2020 г., появились стандарты выпусков трех новых
видов облигаций – «зеленых», социальных и инфраструктурных. Стоимость
«зеленых» облигаций выросла с 119,2 млрд руб. в 2020 г. до 236,8%. В 2021 г.,
в I квартале 2022 г. данный показатель не изменился.
В то же время объем рынка КО субъектов малого и среднего предпринимательства рос значительно медленнее – с 274,1 млрд руб. в 2020 г. до
286,9 млрд руб. в 2021 г., или на 4,6%, данные темпы роста были ниже роста
всего рынка КО. Общая стоимость находящихся в обращении рыночных КО
в 2021 г. выросла на 15,5% по сравнению с предшествующим годом.
Несмотря на опережающий рост размещений облигаций эмитентов «второго эшелона» в 2021 г., первичный рынок КО облигаций остается высоко
концентрированным (рис. 39). В 2021 г. доля топ-20 эмитентов в общем объеме новых выпусков КО немного снизилась по сравнению с 2020 г. и составила
76,4%. Доля топ-10 эмитентов уменьшилась с 68,3% в 2020 г. до 64,4% в 2021 г.
Однако показатели концентрации находятся на относительно высоком историческом уровне, например, по сравнению с показателями 2015 г. Среди самых крупных эмитентов КО в 2021 г. (табл. 9) впервые за долгие годы отсутствует «Роснефть», однако появились такие новые лидеры размещений КО,
как «Вересаева-6», «Альфа-Лизинг», Газпромбанк Капитал и «ОТЭКО-Портсервис», что может свидетельствовать о растущей диверсификации эмитентов по
разным сферам экономики.
к инвестиционной категории рейтингов по шкале АKPA для национальных эмитентов с некоторыми ограничениями по предельным вложениям относят также КО с рейтингом BB+.
1 К облигациям «второго эшелона» относятся облигации с рейтингами АКРА ВВ и рейтингами
Moody’s Ba3.
2 Банк России. Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов. Аналитический материал. 2021 г. Москва. С. 32. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/
File/40903/overview_2021.pdf
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Рис. 39. Доля крупнейших 10 и 20 эмитентов в новых выпусках
рублевых КО в 2009–2021 гг., %
Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds.

Таблица 9
Десять крупнейших эмитентов корпоративных облигаций и их доля
в совокупной стоимости эмиссии выпусков КО
2019 г.
Эмитенты

2020 г.
Эмитенты

2021 г.
Эмитенты

млрд
руб.

%

ДОМ.РФ
1 Ипотечный
агент

418

13,3

12,0

2 ВЭБ.РФ

411

13,1

489

10,6

3

Сбербанк
России

366

11,7

4 ДОМ.РФ

386

8,4

ВТБ, включая
4 «Деметра
холдинг»

273

8,7

3,7

5 РЖД

353

7,7

5

130

4,1

95

3,3

6

243

5,3

120

3,8

7 «Роснефть»

80

2,8

7 ВЭБ

90

2,0

7

«ОТЭКОПортсервис»

96

3,1

8 МТС

78

2,7

8

88

1,9

8

«Альфа-Лизинг»

76

2,4

9 Автодор

69

2,4

9 ГТЛК

66

1,4

9 РЖД

69

2,2

«РУСАЛ
10
Братск»

60

2,1

10 Газпромбанк

59

1,3

10 АФК Система

63

2,0

млрд
руб.

%

1 «Роснефть»

815

17,7

Сбербанк
России

550

5,9

ВТБ, включая
3 «Деметра
холдинг»

170

5,9

5 РЖД

106

6 Газпромбанк

млрд
руб.

%

465

16,1

2 ДОМ.РФ

253

8,7

2

3 ВТБ

172

1

4
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Сбербанк
России

Внешэкономбанк

«ГСП-Финанс»

«Азот» (Кемерово)

«Вересаева-6»
Газпром
6
Капитал
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2019 г.
Эмитенты

млрд
руб.

%

2020 г.
Эмитенты

млрд
руб.

Капитализация всех
2 893 100
выпусков КО

Капитализация всех
4 595
выпусков КО

Капитализация выпусков топ-10
эмитентов
КО

Капитализация выпусков топ-10
эмитентов
КО

1547 53,5

3138

2021 г.
Эмитенты

%

млрд
руб.

%

100

Капитализация всех
3 137
выпусков КО

100

68,3

Капитализация выпусков топ-10
эмитентов
КО

64,4

2022

Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds.

Несмотря на ускоренный рост в последние годы рублевых корпоративных
облигаций, объем рынка еврооблигаций российских компаний в долларовом
выражении оставался относительно стабильным (рис. 40). В 2021 г. его размер
снизился с 107 млрд долл. до 99 млрд долл., или на 7,5%. В условиях санкций,
ограничивающих поступление валютной выручки и возможности рефинансирования внешней задолженности со стороны крупных российских эмитентов,
рынок КО попадает в зону различных рисков с вероятностью дефолтов отдельных компаний.
Структура основных владельцев корпоративных облигаций в 2017–
2021 гг. оставалась относительно стабильной (рис. 41). Основными держателями КО выступали кредитные организации, их доля составляла 47,0%
в 2017 г. и 46,0% в 2021 г. Доля нерезидентов немного сократилась – с 14,0%
в 2017 г. до 11,0% в 2021 г., а доля НПФов за тот же период выросла с 11,0 до
13,0%, доля частных инвесторов – с 2,0 до 5,0%. Это свидетельствует о том,

Рис. 40. Объемы КО российских эмитентов в обращении, млрд долл.
Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds и Московской биржи.
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* Государственный сектор, небанковские финансовые организации, страховщики, инвестиционные фонды и другие организации-резиденты.

Рис. 41. Структура владельцев корпоративных облигаций в 2017–2021 гг., %
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru/securities_market/
analytics/

что частные инвесторы играли умеренную роль на рынке КО, хотя в отдельных видах облигаций (высокодоходных, банковских и некоторых других) их
роль была существенно выше. В определенной мере стабильная структура
владельцев КО показывает, что в течение последних лет на этом рынке не
появилось каких-то явно выраженных драйверов его роста, что в дальнейшем
может ограничивать рост корпоративных заимствований.
3.1 .9. Р ы н о к г о с уд а р с т в е н н ы х о б л и г а ц и й
В 2020 г. Минфин с помощью ОФЗ привлек на рынке рекордную сумму
чистых заимствований в размере 6,0 трлн руб., что в 1,6 раза превышало совокупную стоимость чистых заимствований за все предшествующие 5 лет
с 2015 по 2019 г. Резкое увеличение объемов заимствований на внутреннем
рынке началось со второй половины 2020 г., что было вызвано потребностью
финансирования дефицита бюджета в условиях приостановления действия
бюджетного правила, предполагавшего финансирование бюджета за счет
продажи на рынке валюты из ФНС. Росту внутреннего рынка государственных ценных бумаг способствовали политика снижения учетной ставки Банка
России, наличие избыточной ликвидности в банковской системе и готовность
Минфина платить рыночную премию по размещаемым облигациям.
В 2021 г. на фоне роста ключевой ставки объем чистых заимствований на
рынке ОФЗ составил всего 1,6 трлн руб., с понижением против предшествующего года на 73,3%. В I квартале 2022 г. объем чистых заимствований составил лишь 128,1 млрд руб. при среднегодовом за последние 5 лет для данного
периода времени показателе в размере 374,6 млрд руб.
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Cовокупный объем ОФЗ по состоянию на март 2022 г. достиг 15,7 трлн
руб., увеличившись на 14,6% по сравнению с 13,7 трлн руб. в 2020 г. (рис. 42).
Основными инвесторами вновь выпускаемых государственных облигаций
выступали банки и отчасти небанковские финансовые организации, что вызвало необходимость изменения структуры выпускаемых ОФЗ в пользу ОФЗ
с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), обеспечивающих банкам больше гибкости
в управлении риском ликвидности и процентным риском. В ОФЗ-ПК размер
купона привязан к ставке денежного рынка RUONIA, которая во многом привязана к размерам ключевой ставки Банка России. Общая стоимость выпуска
облигаций ОФЗ-ПК выросла с 1,7 трлн руб. в 2019 г. до 4,7 трлн руб. в 2020 г.
В 2021 г. и I квартале 2022 г. объем рынка указанных облигаций не менялся.
Их доля в стоимости рынка ОФЗ в марте 2022 г. составляла 29,9%.
Самым крупным сегментом рынка ОФЗ являются ОФЗ-ПД с постоянным
купонным доходом. Размеры купонного дохода по ним известны заранее на
весь период их обращения, что делает данные облигации привлекательным
финансовым инструментом для разных категорий инвесторов. Стоимость
ОФЗ-ПД выросла с 8,1 трлн руб. в 2020 г. до 9,6 трлн руб. в марте 2022 г., или
на 18,5%. Их доля в стоимости рынка ОФЗ в марте 2022 г. составляла 63,1%.
ОФЗ-АД с амортизацией основного долга являются удобным инструментом для инвестирования пенсионных накоплений в условиях волатильного
рынка, но создают сложности в управлении госдолгом для Минфина. По мере

Примечание. БОФЗ – бескупонные облигации федерального займа; ГКО – государственные
краткосрочные бескупонные облигации; ОФЗ – облигации федеральных займов; ОФЗ-АД – облигации федерального займа с амортизацией долга; ОФЗ-ИН – облигации федерального займа
с номиналом, индексируемым по уровню инфляции в Российской Федерации; ОФЗ-ПД – облигации федерального займа с постоянным купонным доходом; ОФЗ-ПК – облигации федерального займа с переменным купонным доходом, «привязанным» к ставке RUONIA; ОФЗ-н – облигации федерального займа для физических лиц («народные облигации»).

Рис. 42. Объем выпусков ГКО-ОФЗ, находящихся в обращении
с 1993 г. по март 2022 г., млрд руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Минфина России и Cbonds.
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замедления роста системы пенсионных накоплений спрос на данный инструмент практически сходит на нет. Стоимость ОФЗ-АД уменьшилась с 283 млрд
руб. в 2020 г. до 242 млрд руб. в марте 2022 г.; их доля в общей стоимости ОФЗ
снизилась до 1,5%.
С учетом роста инфляции востребованным инструментом рынка государственных ценных бумаг являются ОФЗ-ИН, предусматривающие индексацию
их номинальной стоимости в зависимости от уровня инфляции, измеряемой
по индексу потребительских цен (ИПЦ). В силу своих защитных свойств они
пользуются спросом у внутренних институциональных и частных инвесторов.
Стоимость ОФЗ-ИН выросла с 575 млрд руб. в 2020 г. до 803 млрд руб. в марте
2022 г., или на 39,7%; их доля в общей стоимости ОФЗ достигла 5,1%.
Самая незначительная доля рынка ОФЗ в размере 0,3% в 2021 г. приходилась на ОФЗ-н, которые часто называют «народными облигациями» из-за
того, что они ориентированы на вложения частных лиц и позиционируются
Минфином в большей мере как внебиржевой инструмент повышения финансовой грамотности населения. При продажах через крупные розничные
банки ОФЗ-н приходится жестко конкурировать с банковскими облигациями
и структурными продуктами, предлагаемыми этими же банками своим клиентам. Кроме того, нередко их доходность уступает доходности других видов
ОФЗ. В результате, несмотря на приход массового инвестора на фондовый
рынок, стоимость ОФЗ-н после ее снижения в 2020 г. по сравнению с предшествующим годом, в 2021 г. и I квартале 2022 г. возобновила слабый рост.
Стоимость данных облигаций выросла с 41 млрд руб. в 2020 г. до 48 млрд
руб. в марте 2022 г., или на 17,1%. Однако их доля в общей стоимости ОФЗ не
превышает 0,3%.
В течение длительного времени после финансового кризиса, начиная с середины 2000-х годов, Российская Федерация проводила политику опережающего роста заимствований на внутреннем рынке в рублях по сравнению
с наращиванием долгов в иностранной валюте (рис. 43). В 2006 г. стоимость
внутреннего и внешнего долга РФ сравнялась и достигла 38 млрд долл. каждый. После этого стоимость внутренних рублевых облигаций (ОФЗ) росла быстрее внешних заимствований.
С 2019 г. по март 2022 г. объем задолженности государства по еврооблигациям сохраняется на уровне 40–42 млрд долл. Для сравнения: объем внутренних государственных ценных бумаг в долларовом выражении на март
2022 г. составлял 208 млрд долл. В условиях санкций, введенных западными
странами в 2022 г., приведших к замораживанию золотовалютного резерва
на сумму более 300 млрд долл., Российская Федерация столкнулась с риском
дефолта обязательств по выплате купонного дохода по еврооблигациям.
Предложение Минфина России выплачивать обязательства в рублях в условиях замораживания золотовалютных резервов пока не нашло поддержки
у внешних кредиторов.
Международное рейтинговое агентство S&P 28 февраля 2022 г. понизило
российский рейтинг с инвестиционного BBB- до BB+ (ниже инвестиционного
уровня), 4 марта снизило рейтинг сразу до CCC-, а 16 марта до СС с негативным
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Рис. 43. Объемы государственных внутренних облигаций и еврооблигаций
Российской Федерации в обращении с 1998 г. по март 2022 г., млрд долл.
Источник: Расчеты авторов по данным Cbonds и Московской биржи.

прогнозом. Данный рейтинг означает, что дефолт еще не произошел, но он
более чем вероятен. Агентство Moody’s 3 марта снизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной
валюте сразу на шесть ступеней — с уровня Baa3 до B3, понизило суверенный
рейтинг России с «мусорного» уровня B3 до преддефолтного Ca, а 31 марта
вообще отозвало все рейтинги России и ее регионов. Другое международное
рейтинговое агентство Fitch 3 марта понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте с инвестиционного ВВВ до спекулятивного
В, 9 марта снова понизило рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен»,
а в конце марта отозвало свои рейтинги России.
Искусственно созданный на основании санкций риск дефолта России по
внешним обязательствам в случае его реализации вряд ли приведет к серьезным негативным последствиям в финансовой стабильности и каким-либо новым арестам имущества Российской Федерации за рубежом. Однако
в последующем в случае его неурегулирования он может привести к недоступности для России заимствований на глобальных финансовых рынках на
долгие годы.
Приведенный на рис. 44 индикатор спреда между доходностью к погашению 10-летних и 1-летних государственных публикаций многими экономистами считается одним из наиболее действенных предикторов наступления рецессии. Достижение указанным индикатором нулевого или отрицательного
значения называется инверсией кривой доходности облигаций и, как правило, означает наступление рецессии через несколько месяцев1. Как показано
1 Рост доходности к погашению государственных ценных бумаг с короткой дюрацией, как правило, сигнализирует о резком повышении спроса финансовых организаций на ликвидность,
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на рис. 44, спред доходностей 10-летних и 1-летних ОФЗ достиг нулевого
уровня 10 января 2022 г. и максимального отрицательного значения в размере -3,2% 29 марта текущего же года. Динамика кривых доходностей долгосрочных и краткосрочных облигаций во многом определялась решениями
Банка России о повышении ключевой ставки (события 3 и 5 на рис. 44).
Вероятно, инверсия кривой доходности, достигнутая в начале 2022 г., на этот
раз предскажет рецессию российской экономики в 2022 г. При этом нельзя не
согласиться с предположениями экспертов Банка России о том, что более низкая
доходность долгосрочных государственных облигаций по сравнению с доходностью облигаций с более короткой дюрацией в начале 2022 г. может отражать
ожидания участниками рынка снижения инфляции в среднесрочной перспективе,
в том числе благодаря решениям Банка России по ДКП1.

Примечания. 1* – финансовый шок в связи с началом пандемии COVID-19 и шоком ликвидности на глобальных финансовых рынках; 2* – рост программы государственных заимствований
с опорой на внутренних инвесторов; 3* – начало периода повышения ключевой ставки Банка
России: с 23 марта 2021 г. по 28 февраля 2022 г. указанная ставка повысилась с 4,25 до 20,0%
годовых; 4* – введение санкций США, запрещавших американским инвесторам приобретение
государственных ценных бумаг РФ на первичном рынке; 5* – установление ключевой ставки
Банка России в размере 20% годовых.

Рис. 44. Доходность к погашению одно- и 10-летних ОФЗ (% годовых)
и спред между доходностью 10- и однолетних ОФЗ в процентных пунктах
с 3 января 2020 г. по 4 апреля 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России и Московской биржи.
а соответствующее снижение доходности долгосрочных облигаций – о росте ожиданий
участников рынка понижения процентной ставки Центрального банка в ответ на замедление экономического роста.
1 Банк России. Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов. Аналитический материал. 2021 г. Москва. С. 2. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/
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Открытие в российском центральном депозитарии счетов номинального
держателя для иностранных расчетно-клиринговых организаций в феврале
2013 г. привело к притоку иностранных инвестиций на внутренний рынок государственного долга. Доля нерезидентов на вторичном рынке ОФЗ выросла
с 6,5% в июле 2012 г. до 28,1% в мае 2013 г. (рис. 45)1. В дальнейшем нерезидентам в среднем принадлежало около четверти ОФЗ, однако данный показатель существенно изменялся под воздействием денежных потоков нерезидентов с учетом финансовых и геополитических рисков. Например, на фоне
опасений из-за введения санкций к глобальным инвесторам за приобретение
российских государственных облигаций в апреле 2018 г. доля нерезидентов
в структуре ОФЗ сократилась с 33,1% в 2017 г. до 24,4% в 2018 г. Однако внесение ясности об отсутствии санкций к покупателям ОФЗ при благоприятных
условиях для их приобретения в 2019 г. способствовало возвращению на этот
сегмент рынка средств иностранных инвесторов, их доля в структуре владельцев ОФЗ в феврале 2020 г. достигла исторического пика в размере 34,9%.
После этого с марта 2020 г. по февраль 2022 г. доля нерезидентов сократилась до уровня 17,8%. Значительную роль в этом процессе сыграли два

Рис. 45. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ с февраля 2012 г.
по февраль 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным по Банка России и Cbonds.
File/40903/overview_2021.pdf
1 По нашему мнению, до либерализации рынка ОФЗ в феврале 2013 г. реальная доля нерезидентов в ОФЗ была выше официальных показателей в размере 6,5%, поскольку до открытия
корреспондентских счетов депо Клирстрим и Евроклир в НРД действовавшая в то время
система депозитарного учета не учитывала вложения нерезидентов в ОФЗ через различные
косвенные схемы.
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с обытия. Во время финансового кризиса, вызванного пандемией, доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 34,9% в феврале 2020 г. до 19,7% в июне 2021 г.
Основной причиной этого было резкое увеличение выпусков ОФЗ Минфином
с их размещением преимущественно среди внутренних институциональных
инвесторов. Однако в последующем основным фактором снижения доли нерезидентов стала угроза введения санкций США, запрещавших нерезидентам приобретать государственные бумаги РФ на аукционах. В итоге 14 июня
2021 г. они вступили в силу. В феврале 2022 г. нерезидентам было запрещено приобретать государственные облигации РФ и на вторичном рынке. Ряд
крупнейших иностранных институциональных инвесторов начали распродажу своих российских активов до тех пор, пока российским регулятором
не был введен запрет на исполнение поручений нерезидентов по сделкам
с ценными бумагами на российских биржах. В настоящее время оставшиеся
у нерезидентов вложения в ОФЗ на сумму около 2,8 трлн руб. являются замороженными.
Стоимость вложений иностранных инвесторов в ОФЗ выросла с 3,0 трлн
руб. в январе 2020 г. до 3,2 трлн руб. в январе 2021 г. (рис. 46). При этом вложения банков в ОФЗ выросли более чем в 2 раза – с 3,6 трлн до 7,6 трлн руб.

* КО – кредитные организации. ** Прочие инвесторы – резиденты – небанковские финансовые
организации, ПИФы, НПФы, счета доверительного управления и другие организации-резиденты.

Рис. 46. Доля вложений банков, нерезидентов и иных инвесторов
в ОФЗ с января 2013 г. по декабрь 2021 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России.
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Вложения прочих инвесторов, включая НПФ и страховые организации, за тот
же период времени выросли с 2,3 трлн до 2,8 трлн руб., или на 21,7%.
Таким образом, внутренний рынок государственных ценных бумаг остается стабильным, несмотря на прекращение операций нерезидентами, повышенную доходность облигаций, вызванную высокой ключевой ставкой.
Стабильность внешнего долга из-за замороженных активов золотовалютного
резерва РФ остается под вопросом, что требует серьезных усилий по его урегулированию.
3.1 .10 . С р о ч н ы й р ы н о к
Экономическое значение срочного рынка состоит в обеспечении ценообразования инвестиционных активов, а также в предоставлении участникам
рынка возможности хеджирования от резкого изменения цен на активы в будущем.
Высокая волатильность доходности валют, финансовых и товарных активов в 2021 г., рост цен на нефть и другие сырьевые товары в мире способствовали росту срочного рынка на Московской бирже (рис. 47). Объемы торгов
на фьючерсном рынке выросли с 124,5 трлн руб. в 2020 г. до 151,25 трлн руб.
в 2021 г., или на 21,5%; в 2020 г. их рост составил 60,9%. Объемы опционных
сделок увеличились с 5,3 трлн руб. в 2020 г. до 6,8 трлн руб. в 2021 г., или на
26,6%; по итогам 2020 г. рост был примерно на том же уровне – на 27,3%.
По данным Московской биржи, в 2021 г. 48,0% от общего объема торгов
на срочном рынке приходилось на нерезидентов и 43,0% на частных инвесторов. Развитие срочного рынка, особенно сделок, в которых базовыми активами выступают ценные бумаги и фондовые индексы, а также процентные
ставки, сдерживается из-за ограниченного присутствия на этом рынке внутренних институциональных инвесторов и недостаточной востребованности

Рис. 47. Стоимость сделок с фьючерсами и опционами на Московской бирже
с января 2009 г. по март 2022 г., млрд руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.
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срочного рынка у нефинансового бизнеса в целях хеджирования валютных,
процентных и иных рисков. При этом в отличие, например, от американского
рынка, где в 2020–2021 гг. наблюдался стремительный рост опционных сделок на акции, совершаемых физическими лицами, ожидания аналогичной
тенденции в России не оправдались, вероятно, в результате недостаточной
ликвидности данного сегмента рынка и отсутствия агрессивного маркетинга
со стороны крупнейших брокеров.
В 2021 г. на срочном рынке Московской биржи не произошло существенных прорывов. Была организована дополнительная утренняя торговая сессия
с 7 утра, что сделало срочный рынок доступнее для участников из восточных и дальневосточных регионов нашей страны и Азии. Запущены фьючерсы и опционы на индекс S&P500, расширена линейка срочных контрактов на
акции и депозитарные расписки ряда эмитентов, включая акции крупнейших
бигтехов из Китая.
В 2021 г. основные объемы сделок на фьючерсном рынке приносили традиционные биржевые контракты. Основную роль на фьючерсном рынке Московской биржи играли фьючерсы на валюту, прежде всего доллар и евро.
Высокая волатильность валютных курсов и возможность приобретения валюты на бирже по более выгодному курсу, чем в банках, выступали драйверами
данного сегмента срочного рынка (рис. 48). Объем фьючерсов на валюту вырос с 63,4 трлн руб. в 2020 г. до 66,7 трлн руб. в 2021 г.; доля валютных сделок
в фьючерсном рынке уменьшилась с 57,3% в декабре 2020 г. до 38,9% в 2021 г.
Однако из-за высокого спроса на валюту в I квартале 2022 г. указанная доля
фьючерсов на валюту выросла до 70,3% в марте 2022 г.
Вторым по значимости сегментом фьючерсного рынка являются контракты
на фондовые индексы, прежде всего на индексы РТС и МосБиржи. Их объем

Рис. 48. Структура фьючерсного рынка Московской биржи с января 2009 г.
по март 2022 г., % по стоимости сделок
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи
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вырос с 29,8 трлн руб. в 2020 г. до 38,9 трлн руб. в 2021 г.; доля индексных
фьючерсов выросла с 23,4% в декабре 2020 г. до 29,4% по итогам 2021 г. В результате обвала индексов в феврале – марте 2022 г. и закрытия торгов на
рынке акций с 28 февраля до 24 марта доля указанных контрактов по итогам
I квартала 2022 г. составила всего 3,4%.
Одним из наиболее активно развивающихся секторов фьючерсного рынка
на Московской бирже в 2021 г. были фьючерсы на различные товарные активы (нефть марки Brent, золото и другие драгоценные металлы, природный газ,
сахар-сырец, медь, никель и другие товары). На фоне роста инфляционных
ожиданий и риска ослабления рубля вложения в товарные активы рассматривались многими инвесторами в качестве средства хеджирования своих
вложений. Объемы торгов товарными фьючерсами выросли с 27,4 трлн руб.
в 2020 г. до 38,6 трлн руб. в 2021 г.; в результате доля товарных фьючерсов
за год существенно выросла – с 15,3 до 24,0% В кризисном для биржевых
торгов I квартале 2022 г. их доля в объемах фьючерсного рынка сократилась
незначительно – до 21,8% благодаря повышенному спросу участников рынка
на инвестиции в товарные активы.
Объемы торгов фьючерсами на акции и облигации в 2021 г. показали динамичный рост, в результате их доля в общем объеме фьючерсного рынка
практически удвоилась с 3,9% в декабре 2020 г. до 7,6% в 2021 г. Рост интереса физических лиц к сделкам подобного рода отражал их оптимизм на фоне
растущего рынка.
По-прежнему несколько лет остаются невостребованными в должной
мере фьючерсы и опционы на процентные ставки. На данных сегментах рынка объемы сделок практически равны 0, притом что в условиях высокой инфляции и роста ключевой ставки Банка России процентные ставки оказывают
все большее влияние на деятельность бизнеса. Основные сложности на пути
их роста связаны с отсутствием надежных индикаторов процентных ставок
межбанковского рынка, а также крупных инвесторов, готовых принимать на
себя риски изменения процентных ставок.
Опционный рынок, вероятно, в меньшей степени используется для хеджирования инвестиционных активов, что предопределило относительно
скромные объемы данных сделок на бирже. Наиболее активным сегментом
опционного рынка являются контракты на индексные инструменты. Их объемы выросли с 3,3 трлн руб. в 2020 г. до 4,4 трлн руб. в 2021 г.; их доля в общем
объеме биржевых опционных сделок немного снизилась – с 64,1% в 2020 г.
до 63,0% в 2021 г. (рис. 49).
Объемы опционов на валютные инструменты выросли с 1,7 трлн руб.
в 2020 г. до 2,0 трлн руб. в 2021 г.; их доля в общем объеме опционных сделок
снизилась за то же время с 34,1 до 30,8%.
Остальные сегменты опционного рынка являются очень мелкими. Опционы на товарные инструменты в 2020 и 2021 гг. равнялись 0,3 трлн руб., их
доля в общем объеме опционного рынка также оставалась на уровне 4,0%.
Стоимость опционов на фондовые инструменты является незначимой и мало
влияет на общие показатели деятельности.
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Рис. 49. Структура рынка опционов Московской биржи с января 2009 г.
по март 2022 г., % по стоимости сделок
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

Таким образом, срочный рынок на Московской бирже пока не является
в полной мере сбалансированным. Доминирующую роль на нем продолжают
играть валютные сделки, сделки с отдельными фондовыми индексами и товарными активами. В дополнительных импульсах развития нуждается рынок деривативов на процентные ставки, фьючерсные и опционные сделки на
акции, облигации и индексы различных типов ценных бумаг. Учитывая новые реалии, необходимо развитие ликвидного рынка срочных контрактов на
юань и другие валюты развивающихся стран.
3.1 .11 . Ф и н а н с о в ы е п о с р е д н и к и и б и р ж а
В 2021 г. продолжился процесс сокращения количества профессиональных
участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) и числа лицензий на разные виды профессиональной деятельности (рис. 50). Количество лицензий на право осуществления брокерской деятельности уменьшилось c 268 в 2020 г. до 250 в марте
2022 г., или на 6,7%; дилерской деятельности – с 297 до 276, или на 7,1%; деятельности по доверительному управлению ценными бумагами – с 189 до 182,
или на 3,7%.
Сокращение числа лицензий ПУРЦБ на долгосрочном временном горизонте происходит начиная с кризиса 2008 г., отражая общий тренд на повышение устойчивости внутреннего финансового рынка в сочетании со снижением
роли фондового рынка в экономике1. Создание финансового мегарегулятора
в сентябре 2013 г. несколько ускорило процесс сокращения действующих лицензий ПУРЦБ, однако основными причинами для аннулирования лицензий,
как и до создания мегарегулятора, оставались заявления самих лицензиатов
о выходе из бизнеса.
1 Подробнее о снижении роли фондового рынка в экономике см.: Абрамов А.Е., Радыгин А.Д.,
Чернова М.И. Российский фондовый рынок: тенденции, вызовы и ориентиры развития // Вопросы экономики. 2021. № 11. С. 5–32.
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Рис. 50. Число лицензий на осуществление брокерской, дилерской
деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными
бумагами (ось слева) и количество выданных лицензий профессиональных
участников рынка ценных бумаг (ось справа) с 2007 г. по март 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным НАУФОР и реестров Банка России.

Более серьезной проблемой развития российского фондового рынка является резкое сокращение количества новых профучастников, приход которых
призван поддерживать конкуренцию. Существенное замедление прихода новых игроков произошло с 2012 г. Позитивным явлением стал рост количества
новых лицензий ПУРЦБ, в 2021 г. их количество составило 30 по сравнению
с 10 новыми лицензиями в 2020 г. Однако данные результаты оставались существенно ниже показателей 2007–2014 гг.
Концентрация финансовых посредников, использование эффектов масштаба бизнеса является разумной стратегией повышения эффективности их
деятельности, в той или иной мере она происходит во многих странах. Однако особенностью внутреннего рынка финансовых услуг является наличие
существенных административных барьеров для роста независимого финтеха
и конкуренции с финансовых платформ, работающих на основе открытой архитектуры продаж инвестиционно-финансовых продуктов; доминирование
нескольких крупных финансовых экосистем, прежде всего на базе государственных структур, а также осуществление проектной деятельности самим
Банком России в сферах, напрямую конкурирующих с частными финансовыми организациями1. В области финтеха не приняты требования об обязательности для крупных финансовых структур стандарта «open banking» и открытых API адресов, аналогичных Второй платежной директиве Европейского
союза 2015 г. (PSD2). Принятие законодательства о деятельности операторов
1 В утвержденных Банком России в 2021 г. «Основных направлениях развития финансового
рынка Российской Федерации на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.» упоминается 14 проектов,
реализуемых Банком России, которые в той или иной мере конкурируют с финансовыми услугами частных финансовых организаций.
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финансовых платформ (маркетплейсов) привело к установлению искусственно завышенных требований по капиталу операторов подобных платформ
и ограничению на осуществление данной деятельности коммерческими банками, брокерами и управляющими компаниями.
Ситуация, сложившаяся на российском финансовом рынке после 24 февраля 2022 г., показала высокие риски стратегии развития финансового рынка, основанной на приоритетном развитии ограниченного числа финансовых экосистем, создаваемых на базе крупнейших государственных банков
и компаний. Повышению уровня конкуренции на финансовом рынке могли бы
способствовать законодательные меры, стимулирующие конкуренцию инвестиционных платформ; создание условий для реализации частных проектов
финтеха; снижение административных барьеров для выхода на рынок новых
компаний; введение фидуциарных стандартов продаж инвестиционно-финансовых продуктов1; более полная ориентация значимых инфраструктурных
проектов развития на потребности финансовых посредников и их клиентов2.
В 2011 г. была совершена сделка по консолидации бирж ММВБ и РТС, которая позволила ускорить развитие биржевых технологий, сконцентрировать
ликвидность на счетах участников торгов в единой расчетной и торговой системе. Однако наряду с позитивными изменениями объединение бирж РТС
и ММВБ привело к исчезновению конкуренции между биржами, которая
ранее служила мощным стимулом развития биржевой деятельности и повышения ее эффективности. В 2020–2021 гг. ускоренное развитие Санкт-Петербургской биржи (СПБ), выступающей организатором торгов с акциями
иностранных эмитентов, позволило восстановить биржевую конкуренцию на
рынке акций. С 2020 г. Московская биржа начала также включать в листинг
акции иностранных эмитентов, в свою очередь, СПБ объявила о намерениях
включить в свой листинг акции российских ПАО.
Как показано на рис. 51, доля СПБ на внутреннем спот-рынке акций российских и иностранных эмитентов выросла с 12,6% в IV квартале 2019 г. до
48,9% по итогам 2021 г. Конкуренция между биржами, развернувшаяся на
рынке акций иностранных компаний, привела к переключению инвестиционного спроса, прежде всего частных инвесторов, на них по сравнению с акциями внутренних ПАО. Доля акций иностранных компаний в общем объеме биржевых торгов акциями на двух российских биржах выросла с 16,9%
в IV квартале 2019 г. до 56,1% по итогам 2021 г. В январе – феврале 2022 г. на
фоне повышенной активности нерезидентов и частных инвесторов с акциями
российских компаний доля акций иностранных компаний в биржевых торгах
снизилась до 45,2%.
В прошедшие годы Московская биржа пыталась реализовать свои преимущества на рынке в качестве универсального организатора торгов разных
инвестиционно-финансовых активов. В 2021 г. совокупный объем торгов
1 Данные стандарты подразумевают ограничения на конфликт интересов у финансовых посредников при продажах финансовых продуктов клиентам.
2 О развитии инвестиционных платформ и финтеха см.: Абрамов А. Застолбить платформу //
Эксперт. 28 октября – 3 ноября 2019 г. № 44. С. 64–68.
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Примечание. Биржевые обороты с акциями включают рыночные сделки и сделки в системе
переговорных торгов.

Рис. 51. Доли Московской биржи (МБ) и Санкт-Петербургской биржи (СПБ)
в общем объеме биржевых сделок с акциями, %
Источник: Расчеты авторов по данным Московской и Санкт-Петербургской бирж.

Рис. 52. Общие объемы торгов всеми инструментами на Московской бирже
с 2009 по 2021 г., трлн руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

в семи финансовыми инструментами на бирже превысила 1 квадриллион руб.
Совокупные объемы биржевых торгов выросли с 947 трлн руб. в 2020 г. до
1010 трлн руб. в 2021 г., или на 6,6% (рис. 52).
Модель универсальной биржи формирует некоторые риски, заключающиеся в снижении рыночных стимулов в развитии тех или иных сегментов деятельности, не приносящих высоких биржевых комиссий. В настоящее время
это проявляется в снижении значимости фондового и срочного рынков в общих объемах биржевых оборотов. Начиная с 2010 г. по 2018 г. доля фондового рынка в общем объеме биржевых сделок снизилась с 13,2 до 4,4%, затем
161

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

она стала медленно повышаться, но восстановиться до прежнего уровня не
смогла (табл. 10). В 2021 г. данный показатель равнялся 5,2%. Доля срочного
рынка росла более динамично, данный показатель вырос с 9,5% в 2017 г. до
15,7% в 2021 г.
Таблица 10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Структура рынка Московской биржи с 2010 г. по март 2022 г., %
Янв.март
2022

13,2

10,3

6,5

5,2

3,6

3,0

2,8

4,0

4,7

5,1

5,8

5,2

3,5

Акции, РДР
и паи

8,0

6,6

3,1

1,9

1,8

1,4

1,1

1,0

1,3

1,6

2,5

3,0

2,7

Облигации

Фондовый
рынок
В том числе:

5,2

3,7

3,4

3,3

1,9

1,6

1,7

3,0

3,5

3,5

3,2

2,2

0,8

Вторичные
торги

3,4

2,9

2,8

2,7

1,5

1,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

1,0

0,5

Рынок размещений

1,8

0,8

0,6

0,6

0,3

0,4

0,6

1,7

2,3

2,2

2,1

1,2

0,3

70,6

80,0

84,3

85,6

83,3

83,6 86,5

84,8 84,5 80,5 78,9

85,9

33,9

41,3

48,3

50,7

45,7

38,0

44,8

47,3

44,3 45,9 45,7

47,2

56,1

31,5

38,3

45,8

44,8

32,0

26,4

34,8

38,3

36,0 36,7 40,0

41,5

46,4

2,4

3,1

2,5

2,8

3,7

4,8

4,4

4,2

6,3

5,0

5,5

8,4
29,8

Валютно-денеж72,0
ный рынок
В том числе:
Денежный
рынок
Операции
РЕПО
Кредитный
рынок
Валютный
рынок

6,7

38,1

29,3

31,6

33,7

39,9

45,4

38,8

39,2

40,5 38,6 34,7

31,7

Сделки спот

18,0

15,8

16,6

12,4

13,6

15,1

12,6

8,8

10,1

9,4

8,9

Сделки своп

20,1

13,4

15,0

21,3

26,3

30,3

26,2

30,3

30,4 30,2 24,5

22,2

20,9

Срочный рынок

14,8

19,1

13,5

10,5

10,7

13,7

13,6

9,5

10,3

ПФИ

0,0

0,0

0,0

Товарный рынок 0,001 0,003 0,006
Всего

100

100

100

8,4

10,2

10,4 10,3 13,7

15,7

0,0003 0,0002 0,001 0,002 0,01

0,1

0,3

0,4

0,005

0,003

0,02

0,02 0,01

0,02 0,01 0,01 0,02

0,01

100

100

100

100

100

100

100

0,1

0,1

100 100

100

Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

3.1 .12. И н в е с т о р ы
Частные инвесторы
Важнейшим событием финансового рынка в 2019–2021 гг. стал приход на
него массового частного инвестора. Как показано на рис. 53, общее количество брокерских счетов инвесторов на Московской бирже выросло с 2,0 млн
в 2018 г. до 17,4 млн в январе 2021 г.1, т.е. в 8,7 раза. Число счетов активных
клиентов брокеров, совершавших не менее одной сделки в месяц, за те же
1 С февраля 2022 г. в связи с введением санкций против крупных российских финансовых
компаний, вызвавшим существенную реструктуризацию клиентской базы ряда брокеров,
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* Данные о числе рыночных пайщиков ПИФов в январе 2022 г. отсутствуют.

Рис. 53. Число рыночных розничных клиентов УК и брокеров на Московской
и Санкт-Петербургской биржах
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи, СПБ и «Эксперта РА».

периоды времени на Московской бирже увеличилось со 190 тыс. до 2841 тыс.,
или в 15,0 раз; на СПБ количество активных клиентов увеличилось с 26 тыс. до
863 тыс., или в 33,2 раза. Заметно выросло также число пайщиков рыночных
паевых инвестиционных фондов (ПИФов); с 467 тыс. в 2018 г. до 4693 тыс.
в 2021 г., или в 10,0 раз.
Основными драйверами притока на фондовый рынок миллионов новых
индивидуальных инвесторов были: снижение до марта 2021 г. ключевой ставки Банком России, уменьшавшее привлекательность банковских депозитов;
новые технологии, упростившие доступ инвесторов к сделкам с рискованными активами (инвестиционные платформы Тинькофф-банка, Сбера, ВТБ
и других банков); агрессивный маркетинг брокерских услуг крупных розничных банков; наличие у части граждан дополнительного свободного времени
в условиях пандемии; рост нормы сбережений домашних хозяйств в условиях нестабильности их денежных доходов.
В 2021 г. на счетах физических лиц в депозитариях и у брокеров, по данным статистики Банка России, находилось 12,9 трлн руб. в виде вложений
в денежные средства у брокеров, долговые ценные бумаги, акции российских
и иностранных компаний и паи (акции) российских и зарубежных инвестиционных фондов, включая инвестиционные паи закрытых ПИФов (рис. 54).
По сравнению с 2018 г. объем указанных финансовых активов домашних хозяйств вырос в 2,9 раза. В структуре портфеля домашних хозяйств преобладали акции в сумме 5,7 трлн руб., на паи (акции) инвестиционных фондов,
долговые ценные бумаги и запасы наличных у брокеров приходилось соответственно 3,3 трлн, 2,9 и 1,0 трлн руб.
Московская биржа перестала раскрывать на своем сайте в Интернете данные о количестве
счетов, открытых в различных финансовых организациях.
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Рис. 54. Стоимость финансовых активов домашних хозяйств на фондовом
рынке с декабря 2017 г. по январь 2022 гг.
Источник: Расчеты авторов по данным статистики сбережений домашних хозяйств Банка России.

По данным, публикуемым Банком России1, в 2021 г. только на брокерских
счетах 20,2 млн частных клиентов находилось 8,3 трлн руб. вложений в ценные бумаги (табл. 11). При этом распределение указанных клиентских активов было крайне неравномерным. Из 20,2 млн клиентских счетов 12,7 млн
счетов, или 63,0%, были пустыми, еще на 4,0 млн счетов (20,0%) стоимость
активов не превышала 10 тыс. руб., на 1,4 млн счетов (7,0%) стоимость активов составляла от 10 до 100 тыс. руб. Если считать, что достаточным инвестиционным потенциалом и возможностью диверсификации вложений
обладают счета с активами 100 тыс. руб. и выше, то получается, что таких
счетов в 2021 г. насчитывалось только 2 млн, или 10,0% от общего количества
брокерских счетов частных инвесторов.
По стоимости активов только на 1% счетов самых состоятельных клиентов
брокеров приходилось 74,1% от стоимости всех клиентских активов. На клиентские счета, обладающие реальным инвестиционным потенциалом (с активами
от 100 тыс. руб. и выше), составлявших всего 10,0% от общего количества
брокерских счетов, приходилось 99,1% стоимости всех клиентских активов.
Приведенная выше статистика в некотором смысле ставит под сомнение
распространенный тезис о том, что на биржи пришел массовый частный инвестор. В действительности 90% брокерских счетов частных лиц не имеют
возможности осуществлять диверсификацию финансовых вложений, а доля
1 URL: https://www.cbr.ru/securities_market/analytics/
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Таблица 11
Распределение количества частных инвесторов и стоимости
клиентских активов по параметру размера брокерских
счетов клиентов в 2021 г.
Параметры брокерских
счетов
От 6 млн руб. и выше
От 1 млн руб. до 6 млн руб.
От 100 тыс. руб. до 1 млн руб.
От 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
До 10 тыс. руб.
Пустые счета
Всего

Распределение по:
стоимости портфеля
количеству клиентов
клиентов
тыс. чел.
доля, %
млрд руб.
доля, %
0,2
1,0
6151
74,1
0,4
2,0
1411
17,0
1,4
7,0
664
8,0
1,4
7,0
66
0,8
4,0
20,0
8
0,1
12,7
63,0
0
0
20,2
100
8300
100

Источник: Расчеты авторов на основе данных Обзоров ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России, № 4 за 2021 г.

хранящихся на них активов в общей стоимости активов частных лиц у брокеров составляет всего 0,9%. Открытие миллионами граждан пустых брокерских счетов или счетов с символической стоимостью активов является результатом агрессивного маркетинга нескольких крупных розничных банков.
Потенциально это несет риски мисселинга и навязывания ненужных частным
лицам финансовых продуктов и услуг.
Активный маркетинг, нацеленный на открытие возможно большего числа
брокерских счетов, начался в 2018 г., когда на фондовый рынок в качестве самостоятельного игрока вышел Тинькофф-банк (рис. 55). Другие банки-конкуренты (Сбербанк, ВТБ, Открытие) оперативно перенимали новые технологии
привлечения клиентов на фондовом рынке, что еще больше подстегнуло рост
клиентской базы брокеров.
По состоянию на январь 2022 г., 59,4% зарегистрированных брокерских
счетов приходилось всего на три крупнейших банка – Тинькофф, Сбер и ВТБ,
в том числе 32,3% приходилось на лидера – Тинькофф-банк. Количество обслуживаемых брокерских счетов у этого банка выросло с 286 тыс. в 2018 г. до
9,3 млн в январе 2022 г., или в 32,4 раза.
Еще более концентрированным является бизнес по обслуживанию брокерских счетов активных клиентов (рис. 56). Здесь на Тинькофф-банк, Сбер
и ВТБ приходится 94,3% общего числа счетов, в том числе 69,9% на лидера – Тинькофф-банк. Количество обслуживаемых активных брокерских счетов у этого банка выросло с 33 тыс. в 2018 г. до 2,0 млн в январе 2022 г., или
в 60,9 раза.
Важнейшим событием в сфере частных сбережений за последние 7 лет
стало введение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с льготами по
НДФЛ и отсутствием серьезных ограничений по направлению инвестирования средств с данных счетов. По данным Московской биржи, число брокерских
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Рис. 55. Число зарегистрированных (не уникальных) брокерских счетов
клиентов на МосБирже у топ-3 брокеров, тыс. счетов
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

Рис. 56. Число зарегистрированных активных брокерских счетов клиентов
на МосБирже у топ-3 брокеров, тыс. счетов
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.
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Рис. 57. Общее число брокерских индивидуальных инвестиционных счетов
(ИИС) с мая 2015 г. по январь 2022 г., тыс. счетов
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

ИИС по состоянию на январь 2022 г. достигло 5,0 млн (рис. 57). Основную
роль в росте количества брокерских ИИС играли банки, осуществляющие
брокерскую деятельность. С декабря 2018 г. по январь 2022 г. их доля в общем количестве указанных счетов выросла с 73,9 до 89,3%, в то же время
доля брокеров – небанковских финансовых организаций сократилась с 24,8
до 10,1%.
В бизнесе по обслуживанию ИИС на Тинькофф-банк, Сбер и ВТБ приходится 83,5% общего числа счетов, в том числе 43,3% на Сбербанк (рис. 58). Количество обслуживаемых ИИС у Сбера выросло с 291 тыс. в 2018 г. до 2,1 млн
в январе 2022 г., или в 7,4 раза.
Действующие ИИС пока в полной мере не стали инструментами долгосрочных частных сбережений, хранящиеся на них активы существенно меньше, чем на классических брокерских счетах и счетах доверительного управления. Однако владельцы ИИС проявляли больше внимания к инструментам,
позволяющим лучше диверсифицировать свой портфель и защитить его от
рисков нестабильности рубля. Рост ИИС также вызывает повышенный спрос
на эффективные продукты коллективных инвестиций, прежде всего индексные ETFs, а также биржевые и индексные ПИФы1.
1 Необходимость формирования подобной синергии сберегательных счетов, ПИФов и биржевых фондов обоснована в монографии: Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире:
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Рис. 58. Число брокерских ИИС у топ-3 брокеров, тыс. счетов
Источник: Расчеты авторов по данным Московской биржи.

Внутренние институциональные инцвесторы
В 2021 г. приток средств от частных инвесторов на фондовый рынок отчасти позволил компенсировать отток вложений нерезидентов, вызванный принятием санкций в июне 2021 г. и ожиданиями глобальных инвесторов ужесточения ДКП в США и в ЕС. В марте 2022 г. после открытия биржевых торгов
ценными бумагами на российских биржах частные инвесторы превратились
в основных игроков на рынке акций и деривативов.
В сфере внутренних коллективных инвестиций в 2021 г. каких-либо значимых прорывов не произошло. Рост пенсионных накоплений у ПНФ и управляющих компаний сдерживался из-за «заморозки» системы обязательных
пенсионных накоплений с 2014 г. Создать альтернативные корпоративные
и индивидуальные пенсионные планы финансовому регулятору не удалось.
В 2021 г. рост стоимости активов большинства институциональных инвесторов, кроме ПИФов, несколько отставал от темпов роста ВВП, в результате
чего доля указанных активов в ВВП снизилась. Как показано на рис. 59, доля
банковских активов в ВВП снизилась со 106,0% в 2020 г. до 97,6% в 2021 г. Доля
пенсионных накоплений и резервов ВВП сократилась с 6,0 до 5,0%, доля активов страховщиков уменьшилась c 3,6 до 3,3%, доля стоимости чистых активов
открытых, интервальных и биржевых ПИФов в ВВП повысилась с 0,6 до 0,8%.
особенности деятельности и политика развития: в 2 кн. Кн.2 / науч. ред. А.Д. Радыгин. М.:
Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014.
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* При расчете пенсионных резервов и накоплений стоимость пенсионных накоплений и резервов в НПФ оценивалась по состоянию на III квартал 2021 г.

Рис. 59. Доля активов банков (%, ось справа), пенсионных резервов
и накоплений, активов страховых организаций и стоимости чистых активов
открытых, интервальных и биржевых ПИФов (%, ось слева) в ВВП
в России в 2005–2021 гг.
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России, ПФР и Росстата.

На уменьшение стоимости активов банков, НПФ и страховщиков, традиционно имеющих существенные активы в виде инструментов с фиксированной
доходностью, повлиял рост ключевой ставки Банка России в 2021 г., вызвавший автоматическое снижение рыночной стоимости ранее приобретенных
облигаций. В то же время опережающий рост чистых активов рыночных
ПИФов был связан со значительной долей в их активах вложений в акции,
показавших высокую доходность в 2021 г. Кроме того, существенным драйвером роста коллективных инвестиций стал сектор биржевых и открытых
индексных ПИФов, пользующихся повышенной привлекательностью в глазах
частных инвесторов.
Как показано на рис. 60, стоимость чистых активов биржевых ПИФов выросла с 86 млрд руб. в 2020 г. до 213 млрд руб. в 2021 г., или на 147,7%, за то же
время стоимость традиционных индексных ПИФов открытого типа выросла
с 79 млрд до 164 млрд руб., или на 107,6%. За это же время общая стоимость
чистых активов открытых ПИФов выросла с 666,1 млрд до 921,2 млрд руб.,
или на 38,2%. Это означает, что различные типы индексных ПИФов росли темпами, примерно в 2,5 раза опережающими рост активов классических паевых
фондов.
В 2021 г. росла стоимость активов биржевых индексных фондов (ETF), зарегистрированных в юрисдикции EC и предлагающих свои акции на Московской бирже. В 2021 г. стоимость их чистых активов достигла 100 млрд руб.
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Рис. 60. Стоимость чистых активов индексных инвестиционных фондов
в Российской Федерации, млрд руб.
Источник: Расчеты авторов по данным Банка России, Investfunds.ru и Московской биржи.

Однако введение в феврале – марте 2022 г. санкций, ограничивающих операции нерезидентов в России, привело к блокированию операций частных лиц
у российских брокеров с паями (акциями) указанных фондов из-за введенных
в ЕС запретов на оказание финансовых услуг и продажу финансовых инструментов российским инвесторам. Данный случай показал высокую значимость
операционных рисков при инвестировании средств российских инвесторов
в иностранные финансовые активы. В перспективе данные риски должны
страховаться в рамках мероприятий по созданию системы гарантирования
вложений частных лиц у брокеров. Данная проблема актуальна не только для
вложений в иностранные ETFs, акции которых обращаются на российских
биржах, но и для всех вложений российских физических лиц – резидентов
в финансовые инструменты иностранных эмитентов.
При инвестициях в паевые инвестиционные фонды поведение частных
инвесторов является проциклическим: падение базисных фондовых индексов вызывает распродажи паев фондов, а при росте индексов в фонды приходят новые средства инвесторов. Тем самым частные инвесторы усиливают
волатильность цен акций и облигаций. Как показано на рис. 61, стремительный рост индекса РТС во время восстановления от пандемии коронавируса с апреля 2020 г. по октябрь 2021 г. вызвал значительный приток средств
частных инвесторов в открытые ПИФы акций. Резкое падение индекса в январе – феврале 2022 г. на фоне обострения геополитических рисков и роста
ключевой ставки привело к трехкратному снижению притока новых средств
в данные фонды.
Интересным событием в сфере коллективных инвестиций в 2021 г. стало то, что рассчитываемый с декабря 2004 г. накопительным итогом чистый
приток средств частных инвесторов в открытые ПИФы акций в долларовом
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Рис. 61. Ежемесячные чистые денежные потоки средств инвесторов
в открытые ПИФы (ОПИФ) акций (млрд руб., ось слева) и индекс РТС
в пунктах (ось справа) с января 2005 г. по февраль 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Investfunds.ru и Московской биржи.

в ыражении превзошел аналогичный показатель притока средств в иностранные фонды Russia-EMEA-Equity, специализирующиеся на вложениях в акции
российских эмитентов (рис. 62). За 14 лет суммарный приток средств в российские ПИФы акций составил 2,9 млрд долл., в то время как по фондам
Russia-EMEA-Equity – лишь 0,7 млрд долл. На пике роста популярности вложений в акции российских компаний в апреле 2011 г. чистый приток средств
частных инвесторов в фонды Russia-EMEA-Equity достигал 14,1 млрд долл.,
однако в последующие 10 лет иностранные инвесторы преимущественно
выводили средства из указанных фондов. В 2021 г. общая стоимость чистых
активов иностранных фондов составляла 11,5 млрд долл., в то время как
аналогичный показатель российских открытых ПИФов акций равнялся лишь
4,5 млрд долл.1 В определенной мере данный тренд носит символический
характер, свидетельствуя о необходимости усиления роли внутренних сбережений и инвесторов в развитии рынка ценных бумаг российских эмитентов.
Таким образом, в 2021 г. при стагнации системы пенсионных накоплений
и резервов из-за нерешенности судьбы накопительной пенсии коллективные
инвестиции в лице паевых инвестиционных фондов демонстрировали уверенный рост. Значимость развития внутренних институциональных инвесторов
1 Более подробно о стратегии инвестирования данных фондов на примере России см.: Абрамов А. Различия в поведении внутренних и иностранных частных инвесторов на российском
фондовом рынке // Экономическое развитие России. 2014. № 11.
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Рис. 62. Чистые денежные потоки средств инвесторов в открытые
и интервальные ПИФы (ОиИПИФы) акций и в иностранных фондах
Russia-EMEA-Equity, специализирующихся на акциях российских компаний,
накопленным итогом, млн долл. (декабрь 2004 г. = 0), с декабря 2004 г. по
февраль 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным Investfunds.ru и информационного ресурса Emerging
Portfolio Fund Research (EPFR Global). URL: https://www.epfrglobal.com/

заключается в том, что в большинстве стран с успешно развивающимся финансовым рынком пенсионные и взаимные фонды играют ключевую роль
в функционировании внутренней системы долгосрочных сбережений. В России уровень развития данных институтов является весьма умеренным, что
не позволяет успешно решать проблемы роста капитализации, проведения
регулярных IPO-SPO акций, поддержания ликвидного биржевого рынка акций
и облигаций, стабильного роста срочного рынка. В новых геополитических
реалиях спрос на ценные бумаги российских эмитентов, скорее всего, в течение долгого времени будет опираться на внутренних инвесторов. Поэтому
создание необходимых условий для ускоренного развития институциональных инвесторов должно стать приоритетом стратегии развития российского
финансового рынка.
Иностранные инвесторы
Из-за санкций, последовавших после 24 февраля 2022 г., внутренний финансовый рынок оказался практически изолированным от глобального рынка.
Нерезиденты не могут приобретать акции и облигации российских эмитентов
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на внутреннем рынке и продавать принадлежащие им ценные бумаги. Российские эмитенты ограничены в размещениях ценных бумаг на глобальных
рынках. На ближайшие месяцы и годы предстоит трансформация внутреннего финансового рынка на спрос внутренних частных и институциональных
инвесторов, а также банков.
По нашим оценкам, в 2021 г. суммарные вложения иностранных портфельных инвесторов в акции и облигации российских эмитентов составляли
140 млрд долл., из которых около 60% (86 млрд долл.) приходилось на инвестиции в акции. Для сравнения: вложения российских частных инвесторов
в акции и облигации составляли около 80 млрд долл. В целом, если учитывать
ресурсы нефинансовых компаний и финансовых организаций, средства, которые могут вернуть состоятельные граждане из-за рубежа, на внутреннем
рынке имеется достаточный объем средств для поддержания эффективно работающего финансового рынка. При этом также возрастает значимость мер,
которые государство может принять для поддержки внутренних инвесторов
и роста институциональных инвесторов1.
По оценкам экспертов издания Wall Street Journal, в 2020 г. доля физических лиц в объемах биржевых торгов акциями составляла 80% на Шанхайской фондовой бирже в Китае и 84% на Южно-Корейской фондовой бирже2,
что свидетельствует о потенциальной возможности функционирования национальных фондовых рынков за счет средств преимущественно внутренних
частных инвесторов.
Переориентация внутреннего фондового рынка с зависимости от иностранных портфельных инвесторов на внутренний спрос является тенденцией, характерной для многих развивающихся экономик. Об этом также свидетельствует статистика потоков денежных средств иностранных фондов,
специализирующихся на вложениях в акции компаний тех или иных развивающихся экономик3. Как следует из данных на рис. 63, российский рынок
акций столкнулся с массовым выводом из него средств иностранных фондов
с середины 2011 г. Сравнение с другими пятью крупнейшими развивающимися рынками акций – Бразилией, Индией, Китаем, Южной Кореей и Индонезией – показывает, что практически все из них столкнулись примерно в тот же
момент времени с аналогичным явлением.
В 2021 г. из фондов Russia-EMEA-Equity иностранные инвесторы вывели
0,76 млрд долл. по сравнению с 0,32 млрд долл. в 2020 г. Из фондов RussiaEMEA-Equity инвесторы стабильно выводят средства практически с середины 2011 г. по настоящее время, что отражает их пессимизм в отношении
1 Подробнее об этом см.: Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Российский фондовый рынок:
тенденции, вызовы и ориентиры развития // Вопросы экономики. 2021. № 11. С. 5–32.
2 Osipovich A. Individual-Investor Boom Reshapes U.S. Stock Market // The Wall Street Journal online. 31 August 2020. URL: https://www.wsj.com/articles/individual-investor-boom-reshapes-us-stock-market-11598866200
3 Данные фонды не являются самыми крупными иностранными портфельными инвесторами,
однако специализация их вложений на акциях той или иной страны является важным индикатором отношения более широкого круга иностранных инвесторов к данным финансовым
вложениям.
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Рис. 63. Накопленные денежные потоки иностранных инвестиционных
фондов, специализирующихся на инвестициях в акции той или иной страны
с развивающимся рынком, с января 2000 г. по февраль 2022 г.
Источник: Расчеты авторов по данным ресурса EPFR.

 нвестиций в акции российских компаний. Лишь в январе – феврале 2022 г.
и
наблюдался приток средств в данные фонды на сумму 286 млн долл.

* * *
В 2021 г. и начале 2022 г. на российском финансовом рынке можно выделить следующие основные тенденции.
На фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и притока валютной выручки в 2021 г. российские фондовые индексы демонстрировали относительно высокую доходность и умеренный риск. Используемые
при оценках стоимости российских акций премии за риск, в частности премия Дамодарана, достигли исторически низких значений, что способствовало
росту стоимости указанных акций. Росту рынка акций способствовали стабильная ситуация в макроэкономике, рекордно высокая прибыль компаний
и банков, активная дивидендная политика эмитентов акций, приток на рынок
средств частных инвесторов, рост коллективных инвестиций.
Основные проблемы внутреннего рынка акций, как правило, проявлялись на среднесрочных и долгосрочных временных горизонтах. На указанных горизонтах по критериям доходности и риска акции российских компаний уступали большинству других фондовых рынков, а также доходности
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 олгосрочных облигаций российских эмитентов. В течение всей истории свод
его существования российский рынок постоянно пребывает в состоянии спадов, которые в академической литературе называются «черными индейками».
Нестабильность валютного курса ограничивала эффективность стратегий
долгосрочных внутренних сбережений. Рынок акций стабильно сталкивается с проблемами низкого притока на биржи новых эмитентов, ограниченной
ликвидности ценных бумаг, высокой концентрации торговой активности на
акциях нескольких крупных эмитентов из сектора ТЭК и банков, регулярными
оттоками средств иностранных портфельных инвесторов.
Серьезной проблемой для внутреннего рынка акций остаются низкие характеристики его емкости (капитализации, количества компаний в листинге,
биржевой ликвидности, объемов сделок IPO-SPO и др.), что ограничивает
влияние фондового рынка на экономику и решение социальных проблем.
В 2021 г. внутренний рынок облигаций рос менее динамично, чем в предшествующие годы, что было вызвано ростом ключевой ставки с марта и введением санкций на приобретение государственных ценных бумаг РФ американскими инвесторами в июне. Рост прибыли и денежных потоков крупнейших
компаний также снизил их заинтересованность в выпуске новых облигаций.
На рынке корпоративных облигаций существенно возросла активность эмитентов «второго эшелона». При умеренной активности на рынке облигаций
частных инвесторов и недостаточном уровне развития внутренних институциональных инвесторов ликвидность рынка облигаций оставалась низкой,
роль денежного рынка в виде сделок РЕПО, наоборот, повысилась.
В начале 2022 г. стала формироваться тенденция инверсии кривых доходностей, при которой доходность краткосрочных заимствований превышает
доходность долгосрочных облигаций, что часто рассматривается как наиболее действенный предиктор наступления рецессии в экономике.
В сфере финансового посредничества 2021 г. характеризовался низким
уровнем конкуренции между финансовыми организациями, а также более
медленным ростом активов банков, НПФ и страховых организаций по сравнению с ростом ВВП.
В 2020–2021 гг. на биржевые рынки пришел массовый инвестор. Только
на Московской бирже число зарегистрированных клиентских счетов физических лиц у брокеров превысило 17 млн. На рынке ценных бумаг население
обладает серьезным инвестиционным потенциалом, однако активы частных
инвесторов распределены очень неравномерно, а из общей массы клиентов
брокеров лишь около 2 млн обладают реальным инвестиционным потенциалом со стоимостью активов на счете от 100 тыс. руб. и более.
Изменения, произошедшие с февраля 2022 г., создают новые реалии для
работы финансового рынка в настоящем и на перспективу. Закрытие внутреннего рынка ценных бумаг для нерезидентов, ограничения для совершения российскими компаниями и частными лицами трансграничных операций
с иностранной валютой, уход из России многих иностранных компаний и банков, введение санкций на торговые операции российских компаний приводят к тому, что в ближайшей перспективе внутренний рынок акций может
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 ассчитывать только на ресурсы внутренних инвесторов. Ограничения для
р
эмитентов облигаций в рефинансировании их задолженности наряду с другими факторами повышают вероятность корпоративных дефолтов.
Данный вызов предполагает проведение эффективной политики адаптации финансового рынка и его участников к новым реалиям и трудностям,
а в дальнейшем разработку продуманной политики развития, ориентированной на рост преимущественно за счет внутреннего потенциала. В конце
2021 г. Банком России были утверждены «Основные направления развития
финансового рынка Российской Федерации на 2022 г. и период 2023 и 2024 г.»,
а также другие стратегии развития в виде тематических докладов по тем или
иным направлениям деятельности финансовых рынков. Минфином России
был подготовлен проект «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 г.», признанный обеспечить тесную координацию
Правительства РФ и Банка России в развитии финансового рынка и укреплении его связи с экономической и социальной политикой государства. Данные
документы вызвали большой интерес в профессиональном и инвестиционном сообществах. С учетом новых реалий, проявившихся в 2022 г., данные
документы могут быть доработаны, чтобы стать надежной платформой для
поддержания стабильности и последующего развития финансового рынка.

3.2. Банковский сектор1
3. 2.1 . О с н о в н ы е п о к а з а т е л и и ф и н а н с о в ы е р е з ул ьт а т ы
б а н ко в с ко г о с е к т о р а
На конец 2021 г. в российской банковской системе действовали 370 кредитных организаций. Годом ранее их число составляло 406 ед. За год количество действующих кредитных организаций сократилось на 36 ед. Количество отзывов лицензий составило 26 ед., добровольного аннулирования
лицензий – 11 ед. С универсальной лицензией на конец года насчитывалось
232 банка (на начало года – 248), с базовой – 103 банка (на начало года –
118). Количество небанковских кредитных организаций сократилось на 5 ед.
до 35 (рис. 64).
Сокращение общего количества банковских кредитных организаций сопровождается укрупнением банковского сектора – в 2021 г. наблюдался рост
активов, собственных средств и прибыли. Благодаря быстрому восстановлению экономики совокупные активы кредитных организаций в прошедшем
году выросли на 15,9% (за 2020 г. прирост составил 16,5%), собственные средства банков увеличились на 12,2% (в 2019 г. – на 11,3%). Таким образом, темпы
роста активов и капитала примерно остались на уровне предшествующего
года.
На 1 января текущего года совокупная прибыль банковского сектора составила 2362,9 млрд руб. (за 2020 г. – 1608,1 млрд руб.), по итогам 2021 г. количество
1 Автор: Зубов С.А., канд. экон. наук, доцент, ст. науч. сотр. лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС.
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Рис. 64. Динамика количества кредитных организаций за последние 11 лет
Источник: Банк России.

прибыльных банков составило 84% (в 2020 г. – 80%). В настоящее время примерно 20% сектора (от общего количества) составляют убыточные банки и банки с низкой операционной эффективностью, которые находятся в дефолтной
зоне, и, по всей вероятности, в течение 2022 г. большинство из них прекратят
свое существование в качестве банковских кредитных организаций.
В течение года банки поддерживали высокий уровень прибыли (около
200 млрд руб. ежемесячно). В конце года кризис на фондовом рынке существенно скорректировал объемы банковской прибыли в сторону уменьшения
(рис. 65).
В целом банковский сектор России оказался подготовленным к долгосрочному кризису во многом благодаря реализуемой в последние годы стабилизационной политике ЦБ РФ. Поддержание высокого уровня ликвидности,
ликвидация несостоятельных банков, а также повышение требований к качеству банковских продуктов и услуг путем внедрения Базельских стандартов
позволили повысить устойчивость отечественной банковской системы. Увеличение объемов бизнеса и высокая транзакционная активность в условиях
восстановления экономики способствовали росту положительного финансового результата деятельности банков.
Рост прибыли существенно превысил рост активов и капитала, что сказалось на росте показателей банковской рентабельности: показатель ROA1 на
конец 2021 г. составил 2,2% (годом ранее – 1,4%), показатель ROE2 – 21,7%
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) кредитной организации.
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Рис. 65. Чистая прибыль (за месяц, млрд руб.) и объем совокупных активов
банковского сектора (на конец месяца, трлн руб.) в 2021 г.
Источник: Банк России.

(на конец 2020 г. – 15,1%). Российский банковский сектор остается одним из
наиболее рентабельных в мире, для сравнения: средняя рентабельность капитала банков США находится на уровне 12–13%, европейских – 6–8%.
Ведущие банки по-разному сумели воспользоваться текущей ситуацией.
По итогам года в пятерку самых прибыльных кредитных организаций вошли
те же банки, что и годом ранее: Сбербанк (52,4% от совокупной прибыли банковского сектора, годовой прирост – 58,3%), ВТБ (10,3%, годовой прирост –
332,4%), Альфа-Банк (5,7%, падение за год – 14,5%), Газпромбанк (3,9%, годовой прирост – 45,0%) и ФК «Открытие» (3,6%, годовой прирост – 4,4%).
По рентабельности капитала лидерами являются небольшие банки и небанковские кредитные организации, предлагающие широкий спектр платежных и расчетных услуг, а также бизнес на маркетплейсах. Наивысшую рентабельность капитала по итогам 2021 г. показали: НКО «Мобильная карта»
(ROE – 395,6%), НКО «Расчетные решения» (83,11%), Модульбанк (67,5%), НКО
«Вестерн Юнион ДП Восток» (62,17%), Киви Банк (58,0%). Данные организации и им подобные небольшие банки и небанковские кредитные организации
существенно нарастили уровень рентабельности за 2021 г.
Рассмотрим основные компоненты чистой прибыли банков в 2021 г.
Чистый процентный доход составил 4075,1 млрд руб., превысив значение
предшествующего года (3541,3 млрд руб.) на 15,1% (на 533,8 млрд руб. в абсолютном выражении). В условиях низких процентных ставок по кредитам темпы прироста процентных доходов оказались не столь значительными: процентные доходы от кредитования юридических лиц за год выросли на 5,3%,
от кредитования граждан – на 7,3%. Прирост данных показателей обеспечен
ростом объемов выдач и окончанием льготных условий по реструктуризации
кредитов из-за пандемии в условиях быстрого восстановления экономики.
Вместе с тем низкие процентные ставки позволили банкам существенно
оптимизировать процентные расходы за счет снижения ставок по срочным
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депозитам населения и предприятий; кратковременный рост процентов по
бессрочным и накопительным счетам в первой половине года в итоге не повлиял на общее сокращение процентных расходов – по счетам и депозитам
предприятия процентные расходы снизились на 14,4%, по счетам и депозитам населения – на 14,7%. Таким образом, общее снижение рыночных ставок
по привлеченным ресурсам способствовало росту чистого процентного дохода. Нужно отметить, что банкам удалось существенно нарастить комиссионные доходы по кредитным операциям, тем самым компенсировать потери
от низкой процентной маржи. Так, за 2021 г. прирост комиссионных доходов
по кредитам юрлиц составил 41,6%, по кредитам физлиц – 82,7%. Данный вид
дохода включает плату за услуги, осуществляемые при предоставлении кредитов (за рассмотрение заявки, смс-оповещения, за обслуживание кредитной
карты и т.д.).
Благодаря развитию электронных форм расчетов и высокой транзакционной активности банковских клиентов значительно вырос чистый комиссионный доход от посреднических операций (денежные переводы, брокерское
обслуживание, выдача гарантий), на конец анализируемого года он вырос на
252,1 млрд руб. до 1536,8 млрд руб. (на конец 2020 г. – 1284,7 млрд руб.), за
год его прирост составил 19,6%.
Наиболее весомый вклад в прирост банковской прибыли в 2021 г. связан с восстановлением резервов, в абсолютном выражении их общий объем
снизился на 740,9 млрд руб., или на 60,1% относительно 2020 г., и составил
491,4 млрд руб. Причиной такого феномена стало превентивное создание резервов по задолженности с потенциально высоким риском в течение 2020 г.,
которые в 2021 г. были восстановлены в связи с улучшением общей экономической ситуации, а также с активностью коллекторов и возможностью переуступки проблемных кредитов.
Наиболее значительным вкладом, уменьшающим финансовый результат
банков в абсолютном выражении (за год – 2568,2 млрд руб.), стали операционные расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации. Годовой прирост составил 304 млрд руб., или 18,1% (год назад – прирост
1,4%), при этом расходы на персонал выросли на 10,0% (в 2020 г. – прирост
2,8%). Таким образом, сокращение количества подразделений и персонала
банков пока не дает заметного положительного эффекта от внедрения новейших IT-технологий.
Не столь благоприятно для банков сложилась ситуация на фондовом рынке. Начиная с III квартала банки столкнулись с отрицательной переоценкой
ценных бумаг в связи с ростом доходности ОФЗ из-за роста ключевой ставки, а также из-за падения рынка акций в IV квартале. По итогам года чистые
доходы от операций с ценными бумагами оказались ниже, чем расходы по
выпущенным ценным бумагам. Итоговый отрицательный результат по операциям с ценными бумагами составил 65,2 млрд руб. (в 2020 г. зафиксирован
положительный результат – 115,4 млрд руб.).
В ближайшей перспективе банки столкнутся с давлением на уровень
маржи в связи с замедлением темпов роста в секторе высокодоходного
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 еобеспеченного кредитования и необходимостью повышения ставок по ден
позитам. Ситуация на фондовом рынке в начале текущего года существенно
ухудшилась и будет оставаться крайне напряженной в связи с усилением геополитических рисков и санкционного давления. В феврале нынешнего года
российские банки из числа системно значимых предложили ЦБ РФ не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг при расчете норматива достаточности капитала, зафиксировав стоимость бумаг по состоянию на
начало года. Запас капитала (по нормативам Н20.01, Н20.12 и Н20.23) в последнее время остается на невысоком уровне, что вынуждает банки снижать свою
рыночную активность. 22 февраля текущего года ЦБ РФ признал возросшую
волатильность на рынке и объявил о мерах поддержки российских банков4:
до 1 октября 2022 г. банкам предоставлено право не признавать потери из-за
обесценивания ценных бумаг, отражая в отчетности акции и облигации по их
рыночной стоимости на 18 февраля 2022 г. Аналогичное регулятивное послабление в виде пересчета стоимости ценных бумаг по льготным котировкам
использовалось в 2015 г. в условиях резкого повышения ключевой ставки.
Также регулятор предоставил кредитным организациям возможность до
1 октября использовать курсы иностранных валют по состоянию на 18 февраля при расчете обязательных банковских нормативов.
Не исключено, что новый виток геополитических проблем может инициировать рост финансовых рисков, в связи с чем банкам придется нарастить
резервы на возможные потери по ссудам. Таким образом, в первой половине
года следует ожидать снижения размера прибыли и уровня рентабельности
банковской деятельности относительно показателей 2021 г.
3. 2. 2. К р е д и т о в а н и е ю р и д и ч е с к и х л и ц
Восстановление экономики и ожидаемое повышение процентных ставок
стимулировали в течение 2021 г. кредитный спрос со стороны компаний. Качество совокупного портфеля корпоративных кредитов банков улучшалось:
средний уровень просроченной задолженности постепенно снижался, уровень доходности рос.
Совокупная кредитная задолженность корпоративных заемщиков5 перед
российскими банками на 1 января 2022 г. достигла 51,9 трлн руб. Прирост
корпоративного кредитного портфеля за прошедший год составил 7,2 трлн
руб., или 16,1%, что соответствует приросту совокупных банковских активов
(15,9%). Годом ранее корпоративный кредитный портфель российских банков
вырос на 5,8 трлн руб., или на 14,8%. Поскольку высокие темпы предшествующего года были обусловлены валютной переоценкой и государственным
стимулированием льготного кредитования, можно сделать вывод о росте
1
2
3
4
5

Н20.0 – норматив достаточности базового капитала банковской группы.
Н20.1 – норматив достаточности основного капитала банковской группы.
Н20.2 – норматив достаточности (собственных средств) капитала банковской группы.
URL: https://rg.ru/2022/02/22/bank-rossii-obiavil-o-merah-podderzhki-rynka.html
Включаются кредиты нефинансовым и финансовым организациям, а также индивидуальным
предпринимателям.
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к орпоративного кредитования вследствие улучшения в 2021 г. делового климата в бизнес-среде.
Рублевый портфель корпоративных кредитов с начала 2021 г. вырос на
19,8% и до 39,7 трлн руб., что превышает показатель прироста 2020 г. – 11,4%.
Доля рублевых ссуд в совокупном кредитном портфеле оставалась практически неизменной – 76,4%. Валютный портфель в 2021 г. вырос незначительно –
на 5,3%, тогда как в предшествующем году был зафиксирован существенный
прирост – на 25,5%, обусловленный снижением курса рубля.
Рост объемов кредитования, а также повышение процентных ставок и введение разнообразных банковских комиссий положительно сказываются на
росте банковских доходов от кредитования юридических лиц. После падения
их уровня в 2019–2020 гг., вызванного снижением ставок, в 2021 г. наметилась
явно выраженная смена тренда (рис. 66). Также рост банковских доходов был
обусловлен субсидированием кредитов, предоставляемых в рамках льготных правительственных программ.
Уровень просроченной задолженности в течение 2021 г. снижался как
в абсолютном, так и в относительном выражении. Согласно отчетности на
1 января 2022 г., объем просроченной задолженности по кредитам предприятиям составил 2,9 трлн руб., снизившись за год на 231,2 млрд руб., или на 7,3%.
При этом отношение просроченной задолженности к совокупному портфелю корпоративных кредитов также снизилось с 7,1 до 5,6%. Таким образом,
большинство российских банков в целом адекватно оценили кредитоспособность своих клиентов, а также сумели задействовать различные механизмы
работы с проблемной задолженностью (переуступка коллекторам, реализа-

Рис. 66. Процентные и комиссионные доходы банковского сектора
от кредитования предприятий в 2019–2021 гг., млрд руб.
Источник: Банк России; расчеты автора.
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ция залога, использование страховых инструментов и т.д.). В целом сформированные резервы на возможные потери по ссудам покрывали проблемные
кредиты примерно на 75% и не представляют существенного риска.
Отраслевая структура корпоративных кредитов существенных изменений
по сравнению с предыдущим годом не претерпела. Лидерами по объему привлеченных кредитов являются предприятия следующих отраслей: «Деятельность финансовая и страховая» (41,0 трлн руб. за год, или 47,9% от общей суммы выдач), «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами» (14,3 трлн руб., или 18,7%) и «Обрабатывающие
производства» (10,5 трлн руб., или 13,8%).
Наиболее существенный прирост объемов привлеченных кредитов зафиксирован у предприятий отраслей: «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (прирост на 55,4%), «Предоставление прочих видов услуг» (прирост на 42,2%) и «Добыча полезных ископаемых» (прирост на 39,8%).
Несмотря на продолжение программ льготного кредитования и прочих
мер поддержки со стороны правительства и Центрального банка предприятиям уязвимых отраслей в 2021 г., многие сферы деятельности все же испытали серьезные трудности в привлечении банковских кредитов и были вынуждены снизить объемы заимствований. На 1 января 2022 г. у 31 класса ОКВЭД-2
(32,3% от всех видов деятельности) наблюдалось снижение задолженности
по банковским кредитам относительно уровня 2020 г. Наиболее существенное падение объемов зафиксировано по отраслям: «Прочие виды деятельности» (снижение на 49,9%), «Деятельность в области информации и связи»
(снижение на 23,5%) и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (снижение на 17,3%).
Нужно отметить, что последствия пандемии отразились на концентрации
корпоративного кредитования: несмотря на рост портфеля, общее количество заемщиков – юридических лиц снизилось на 27,6% по сравнению с показателем годичной давности (рис. 67). Это связано с тем, что основными пользователями программ поддержки стали заемщики, у которых в течение года
до начала пандемии отсутствовала существенная кредитная задолженность.
Поддержка малого и среднего предпринимательства оставалась одним
из приоритетов государства в области экономики. На конец 2021 г. на долю
кредитов предприятиям МСП приходилось 7,1 трлн руб., или 13,7% от общего объема совокупного портфеля. В связи с этим правительством были разработаны новые меры поддержки помощи предприятиям малого и среднего
бизнеса.
В конце октября 2021 г. правительством был анонсирован запуск второго
этапа программы льготного кредитования «ФОТ 3.0», а также механизм грантовой поддержки бизнеса1. Отличие второго этапа программы «ФОТ 3.0» от
первого в том, что существенно расширен список получателей кредита, а также увеличены срок кредитования (до 18 месяцев) и срок погашения кредита
(с 6 до 12 месяцев). Новая программа действовала с 1 ноября по 30 декабря
2021 г.
1 URL: http://government.ru/news/43700/

182

Раздел 3
Финансовые рынки и финансовые институты

Рис. 67. Количество юридических лиц – резидентов, имеющих
задолженность перед банками (включая просроченную) в 2020–2021 гг.
Источник: Банк России.

Кредит выдавался из расчета один минимальный размер оплаты труда
(МРОТ – 12792 руб.) на каждого сотрудника, сроком на 12 месяцев, ставка
кредита – 3% годовых. По условиям программы в первые полгода заемщик
вправе не осуществлять никаких платежей по кредиту – ни процентных, ни
по основному долгу, затем в течение 12 месяцев погашать заем равными долями с учетом процентов. При этом 75% кредита обеспечены поручительством ВЭБ.РФ.
Получить поддержку в рамках второго этапа программы льготного кредитования «ФОТ 3.0» могли представители 17 наиболее пострадавших отраслей (в рамках первого этапа программы «ФОТ 3.0» их было 11). По просьбе
бизнеса в список были добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми,
бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских
и салонов красоты.
В течение пандемийного кризиса Правительству РФ и Центральному банку удалось минимизировать банковские риски и стимулировать кредитование корпоративного сектора. Однако высокая концентрация корпоративных обязательств является потенциальным источником системного риска
для отечественного банковского сектора. Соответственно в среднесрочной
перспективе потребуются меры, стимулирующие диверсификацию корпоративного кредитного портфеля банков, успех их реализации во многом будет
зависеть от развития малого и среднего предпринимательства, а также от
осуществления стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в стране.
3. 2.3. К р е д и т о в а н и е ф и з и ч е с к и х л и ц
Совокупная кредитная задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 января 2022 г. достигла 25,1 трлн руб. Прирост совокупного
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портфеля за 2021 г. составил 5023,9 млрд руб., или 25,1%, что превышает годовой показатель прироста совокупных банковских активов (15,9%), а также
показатель прироста корпоративных кредитов (16,1%). Годом ранее кредиты
физическим лицам за аналогичный период выросли на 2392,8 млрд руб., или
на 13,6%. Таким образом, темпы прироста кредитования физических лиц минувшего года существенно превысили соответствующий показатель 2020 г.
и являются рекордными за всю историю российского кредитного рынка.
На долю рублевых кредитов приходится 25,0 трлн руб., или 99,8% от общего объема кредитной задолженности. Нестабильность курса рубля и высокие
валютные риски привели к практически полному отказу от валютных кредитов, которые в течение прошедшего года снизились на 40,2% и составили
всего 56,2 млрд руб.
Прирост просроченной задолженности с начала года составил 8,1%, а общий объем достиг 1008,3 млрд руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле несколько снизилась и составила на 01.01.2022 4,0%, в то
время как годом ранее этот показатель был 4,7%. В целом показатель просроченной задолженности остается на невысоком уровне, ниже, чем в сегменте
корпоративного кредитования (5,6%). Однако, несмотря на относительно высокое качество кредитного портфеля, по мере роста его объемов происходит
накопление системных рисков: согласно данным ЦБ РФ, к середине 2021 г.
45,6% задолженности приходится на заемщиков с уровнем ПДН1 свыше 80%.
Уровень доходности кредитных операций по операциям кредитования
граждан в 2021 г. вырос (рис. 68): процентные доходы увеличивались с каждым кварталом по мере роста рыночных ставок и по итогам 2021 г. превысили
уровень 2020 г. на 7,3% (за предшествующий год – прирост 6,0%), комиссионные доходы выросли более существенно – на 82,7% (в 2020 г. – на 23,5%).

Рис. 68. Банковские процентные и комиссионные доходы по операциям кредитования граждан в 2020–2021 гг., млрд руб.
Источник: Банк России.
1 Показатель долговой нагрузки (ПДН) – соотношение всех платежей по кредитным обязательствам должника к его доходам.

184

Раздел 3
Финансовые рынки и финансовые институты

Портфель потребительских кредитов вырос на 20,1% до уровня 11,7 трлн
руб., наиболее высокие темпы его прироста при относительно невысоких
процентных ставках зафиксированы в середине года (до 2,2% в мае и августе), к концу года в условиях роста ставок темпы упали до 0,5% (декабрь).
В целом стоимость обслуживания долга по различным видам потребительских кредитов (целевые, нецелевые, POS-кредиты) к концу года выросла на
2–3 п.п. Автокредиты продемонстрировали схожую динамику по приросту
объемов и стоимости обслуживания, годовой прирост составил 22,1% до
уровня 1,3 трлн руб.
Банк России уточнил методику расчета коэффициента обслуживания долга (КОД) для физических лиц. Данный коэффициент представляет собой отношение общей суммы плановых платежей населения по кредитам к общему доходу населения. Во избежание двойного учета процентные платежи по
кредитам, согласно новой методике, не уменьшают располагаемые доходы
населения, так как уже учитываются в сумме плановых платежей. Новая методика расчета использует дополнительные данные бюро кредитных историй
(НБКИ, ОКБ и Эквифакс), что позволяет проводить сегментацию кредитного
портфеля, и предусматривает выделение плановых платежей по кредитным
картам1, просроченной задолженности, а также штрафов и пени. Внесенные
изменения приводят к уменьшению оценки долговой нагрузки населения (за
год КОД снизился с 11,5 до 9,8%), при этом общая динамика показателя КОД
по новой методике существенно не изменилась и демонстрирует устойчивый
рост в течение последних четырех лет.
Ускорение темпов прироста задолженности во многом обусловлено привлечением заемщиков из новых клиентских сегментов, в том числе наименее
обеспеченных, которые тратят на обслуживание долга свыше 50% доходов.
Таким образом, решение совета директоров Банка России повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам,
предоставленным с 1 июля 2021 г., призванное снизить риски перегрева рынка, пока не отразилось на банковской кредитной политике – в августе зафиксирован рекордный объем потребкредитов в количестве 2,1 млн на сумму
646,7 млрд руб. Такое положение дел отчасти обусловлено сезонными факторами (окончание сезона отпусков, подготовка к новому учебному году), но
в то же время определенный стимул на рост спроса оказывают сохраняющиеся невысокие процентные ставки при их ожидаемом росте вследствие
повышения ключевой ставки ЦБ.
В условиях номинально низких процентных ставок по розничным кредитам банки повышают маржинальность кредитования за счет роста комиссий, в частности, в стоимости продукта растет доля страхования, за которое
банк получает комиссионный доход от страховых компаний. При номинальных ставках 5–12% средний уровень ПСК2 (по всем видам потребительских
1 Плановый месячный платеж по кредитной карте принят равным 7,6% от величины задолженности (годовой платеж в 68% от величины задолженности).
2 Полная стоимость кредита (ПСК) — платежи заемщика по кредитному договору, размеры
и сроки уплаты которых известны на момент его заключения, в том числе с учетом платежей в пользу третьих лиц, определенных договором, если обязанность заемщика по таким
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к редитов) колеблется в районе 14–15%, а по отдельным видам кредитов (нецелевые потребительские кредиты, кредиты на рефинансирование задолженности) средний ПСК достигает значения свыше 20%. Согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» банки могут заключать
договора с превышением текущего среднерыночного значения ПСК, рассчитанного ЦБ РФ, на треть. Это позволяет сделать вывод, что данный показатель
имеет потенциал роста и в ближайшее время возможно ожидать повышения
стоимости кредитов за счет как роста процентных ставок, так и увеличения
комиссий.
В условиях усиления санкционного давления правительство и ЦБ будут
вынуждены вновь, как и в случае кризиса, вызванного эпидемиологическими
факторами, стимулировать кредитную деятельность банков введением дополнительных антикризисных мер для поддержки населения.
3. 2.4. И п о т е ч н о е к р е д и т о в а н и е
Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на балансе
банков на 1 января 2022 г. достиг объема 12,0 трлн руб.1, за год увеличение
составило 26,4%, что превышает прирост за 2020 г. (21,1%). Прирост ипотечного кредитования в 2021 г. превысил соответствующие показатели в других
розничных сегментах (потребительское кредитование и автокредитование).
В 1-м полугодии 2021 г. сохранялись благоприятные условия для роста
ипотеки благодаря невысоким рыночным ставкам и программам льготного
кредитования, введенных в период пандемии в 2020 г., соответственно, полугодовой прирост составил 13,8%. Во второй половине 2021 г. рост рыночных
ставок, сокращение и переформатирование госпрограмм, а также повышение
с 1 августа 2021 г. надбавок к коэффициентам риска по кредитам с показателем LTV2 в диапазоне 80–85% способствовали замедлению темпов роста
рынка, что, однако, отчасти было компенсировано высоким спросом на недвижимость и разработкой новых предложений в рамках партнерских программ банков и девелоперов (прирост – 11,0% за 2-е полугодие). Также рост
рыночных ставок снизил спрос на рефинансирование ранее взятых кредитов,
их доля в общем объеме выдач за год сократилась с 14,5 до 9,9%.
Основная часть ипотечного кредитования приходится на вторичный сегмент (75%), за истекший год доля кредитов, выданных на первичном рынке,
снизилась с 27 до 25%. Качество ипотечного портфеля остается высоким на
фоне прочих розничных сегментов – доля просроченной свыше 90 дней задолженности не превышает 1%3.
платежам вытекает из условий договора. Полная стоимость кредита вычисляется в годовых
процентах.
1 С учетом секьюритизации объем ипотечного портфеля составил 12,9 трлн руб.
2 Отношение кредита к стоимости (Loan-to-Value Ratio, LTV) – это процентное соотношение
основной суммы кредита и оценочной стоимости актива, являющегося его обеспечением.
Коэффициент LTV обычно вычисляется делением суммы кредита на оцениваемую стоимость
его обеспечения. Коэффициент в 80% требует, чтобы кредит был не более 80% от последней
покупной цены обеспечения.
3 URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/upload/iblock/5a5/5a5d4aef263441a366e4fb5296b93270.pdf
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В III квартале активность заемщиков заметно снизилась, количество
ипотечных сделок сократилось на 11,3%, а общий объем предоставленных
кредитов снизился на 11,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Основная причина изменения динамики рынка – вступление в силу новых условий
государственной программы «Льготная ипотека» в июле, согласно которым
процентная ставка повысилась с 6,5 до 7%, а максимальная сумма кредита
для всех регионов снижена до 3 млн руб., что практически сводит на нет возможность реализации данной программы в Москве и Санкт-Петербурге1.
Вместе с тем рост инфляции и, как следствие, изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ (повышение ключевой ставки) также оказывает
остужающее воздействие на поведение банков и активность потребителей:
рыночные ставки, достигнув исторического минимума в июне – 7,07%, начали повышаться. До конца года рост ставок оставался не столь значительным
(рис. 69), тем не менее можно говорить о смене тренда. На первичном рынке
с начала года ставки росли умеренно (до 6,3%, +0,7 п.п.) и оставались достаточно низкими. На вторичном рынке ставки в целом были выше, поэтому для
поддержания спроса банки практически не увеличивали их (незначительное
повышение до 8,3%, +0,2 п.п.). Несмотря на рост ставок, банки сумели удержать клиентов и совместно с девелоперами вывели на рынок ряд предложений, предусматривающих ставку по ипотеке ниже рыночной на определенный пул квартир или конкретный срок. В целом средняя ставка в секторе
рублевого ИЖК выросла с начала года примерно на 0,5 п.п.

Рис. 69. Динамика ежемесячных объемов кредитования и процентных ставок
на рынке ипотечного жилищного кредитования в 2020–2021 гг.
Источник: Банк России.
1 Согласно прежним условиям программы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб., в остальных
субъектах Федерации – до 6 млн руб.
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В допандемийный период в России, как и в других странах, динамика
ставок по ипотечному кредитованию коррелирует с динамикой доходности
долгосрочных государственных облигаций. С учетом уровня риска ставки
по кредитам выше доходности гособлигаций, как правило, на 2–5%. Однако
к концу года средние ставки по ипотечным кредитам были ниже доходности
гособлигаций примерно на 1 п.п.1 вследствие двух основных причин.
Во-первых, еще в 2020 г. установлен порядок компенсации банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам гражданам. Согласно постановлению Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 недополученные доходы банка
от выдачи ипотеки представляют собой разницу между ключевой ставкой ЦБ,
увеличенной на 3 п.п., и льготной ипотекой (согласно редакции 2021 г., для
индивидуальных жилых домов на земельных участках – 5 п.п.). Таким образом, рост ключевой ставки выгоден банкам, поскольку отклонение льготной
ставки от рыночного значения компенсирует государство. Несмотря на то что
доля субсидируемых кредитов в 2021 г. устойчиво снижалась (с 37% в IV квартале 2020 г. до 18% в IV квартале 2021 г.), данный фактор все же сказывался на
стоимости ипотечных кредитов.
Во-вторых, в последние годы банки все чаще компенсируют невысокие процентные доходы наращиванием комиссионных доходов (при ипотечном кредитовании – комиссии за рассмотрение заявки на кредит, за снижение ставки, за
внесение изменений в условия кредитного и обеспечительных договоров, за выдачу банком справок и согласий и прочие виды услуг), поэтому банки заинтересованы в высоких объемах кредитования и росте количества кредитных сделок.
В целом, согласно данным отчетности, качество совокупного портфеля
ИЖК улучшается. Просроченная задолженность по ИЖК на 1 января 2022 г.
составила 67,7 млрд руб., или 0,6% от общего объема совокупной задолженности (для сравнения: уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам – 4,4%, по кредитам юридическим лицам – 5,6%).
Объем проблемных кредитов NPL 90+2 остается на достаточно низком
уровне – 73 млрд руб. (0,9% от совокупного объема), за 2021 г. их объем снизился на 14 млрд руб., в первую очередь за счет списаний безнадежной задолженности.
Доля рефинансирования в начале 2021 г. была на относительно высоком
уровне – свыше 16% в общем количестве выданных ипотечных кредитов,
к концу года это значение снизилось до 9,4%. В ближайшее время спрос на
кредиты для целей рефинансирования будет дополнительно поддержан за
счет распространения «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком. Условия программы позволяют рефинансировать ипотечный кредит, оформленный на покупку жилья в новостройках, по льготной ставке до 6%3.
1 Доходность по долгосрочным (20–30 лет) государственным облигациям – 8–8,5%.
2 NPL (non performing loans – просроченные кредиты) – объем кредитов в кредитном портфеле банка, по которым не выполняются условия кредитного договора. Как правило кредиты
попадают в NPL после того, как просрочка платежей по ним превышает определенный срок,
обычно 90 дней.
3 URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/upload/iblock/063/063a1e46bc8c6bd983ae41064cbd06ed.pdf
(ДОМ.РФ).
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В ближайшей перспективе в силу обострения кризиса, снижения курса рубля, усиления инфляционных процессов и растущей строительной себестоимости цены на рынках новостроек и вторичного жилья будут расти. В этих
условиях банки в партнерстве с девелоперами постараются стимулировать
спрос за счет расширения линейки дисконтов и предложений ипотеки на
специальных условиях. Вместе с тем инфляция будет обесценивать сбережения населения и поддерживать интерес частных инвесторов к вложению
средств в недвижимость, что, в свою очередь, также будет стимулировать
спрос на ипотечном рынке.
Полностью раскрыть потенциал российского ипотечного рынка позволит внедрение широкого набора финансовых инструментов, которые сейчас активно разрабатываются ведущими игроками: ипотечные облигации,
предоставление кредитов в цифровом формате, развитие ипотечных маркетплейсов, масштабирование электронных закладных и других продуктов
и проектов. Внедрение этих инструментов позволит снизить средние ипотечные ставки, сделать их доступнее для заемщика, упростить и ускорить оформление ипотечных сделок.
Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения
по мере стабилизации международной обстановки и макроэкономических
процессов и нормализации эпидемиологической обстановки позволит постепенно увеличивать долю ипотеки в ВВП до уровня развитых стран и тем
самым улучшать показатели обеспеченности жильем.
3. 2. 5. Р е с у р с ы к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й
Замедление темпов прироста объемов депозитов физических лиц обусловлено политикой низких ставок в 1-й половине 2021 г. и введением налога
с процентов по вкладам физических лиц, вступившего в силу в 2021 г. Повышение ключевой ставки Банка России способствовало росту банковских ставок по депозитам и позволило снизить темпы оттока средств со срочных депозитных счетов. Невысокий уровень процентных ставок по вкладам привел
к постепенному перераспределению ресурсов клиентов – физических лиц,
что выразилось в росте популярности накопительных счетов и дальнейшем
продвижении банковских продуктов, связанных с инвестициями на фондовом рынке.
Средства физических лиц1 по-прежнему остаются одним из наиболее значимых для банков ресурсом: на 1 января 2022 г. они составили 28,8% от объема банковских пассивов. Для сравнения: средства корпоративных клиентов –
31,5%, средства банков – 9,8%, государственные средства – 7,9%, кредиты от
Банка России – 2,3%. Доля собственного капитала составила 10,1%.
Общий объем депозитов физических лиц по итогам года достиг 34,7 трлн
руб., прирост в абсолютном выражении составил 1,9 трлн руб., или 5,7% (на
1 января 2021 г. зафиксирован прирост на 2,4 трлн руб., или 8,0%).
Средства в рублях составили 27,8 трлн руб.; за прошедший год зафиксировано снижение на 6,8% (за 2020 г. – прирост на 6,5%). Валютные депозиты
1 Включая вклады и средства на счетах.
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составили 6,9 трлн руб. (прирост на 1,4% с начала 2021 г., в 2020 г. – прирост
на 13,8%, обусловленный падением курса рубля). Несмотря на крайне низкие
процентные ставки по валютным вкладам, уровень долларизации1 остается
прежним, на начало 2022 г. доля валютных вкладов в общем объеме средств
физических лиц составила 19,9% (на соответствующую дату предшествующего года – 20,7%). Стабильность валютных вкладов обеспечена двумя основными факторами: относительной стабильностью курса рубля и ростом инфляционных ожиданий населения, сдерживающих переток валютных вкладов на
рублевые счета.
Существенный прирост зафиксирован по показателю счетов эскроу физических лиц по договорам участия в долевом строительстве, их прирост
составил 1856,4 млрд руб., или 158,2%. Прирост данного показателя в значительной степени связан с растущей популярностью ипотеки и продлением
государственной поддержки льготного ипотечного кредитования.
По данным Агентства страхования вкладов, средний размер вклада, размещенного в одном банке, составил 283 тыс. руб. (без учета мелких вкладов
менее 1 тыс. руб.). Средний размер средств вкладчиков на счетах эскроу составил 5,2 млн руб.
Привлеченные средства физических лиц нерезидентов составили 547,0 млрд
руб., снизившись с начала года на 2,0%. При этом средства на счетах (счета, используемые для расчетов) выросли за анализируемый период на 14,1%, в то время
как депозиты (сберегательные счета, приносящие процент) уменьшились на 19,9%.
Сокращается и число сберегательных сертификатов. За год их стоимостной объем упал на 52,9% до уровня 5,7 млрд руб. Данный финансовый инструмент практически потерял какую-либо привлекательность из-за введенных
ограничений по оборотоспособности2.
Временная структура вкладов не претерпела серьезных изменений. Как
и год назад наибольшим спросом пользуются средства на счетах (38,5% от
общего объема вкладов), прирост которых составил 8,2%. К данной категории
относятся накопительные счета, преимущества которых состоят в относительно высоких процентных ставках (соответствующих срочным депозитам)
и возможности гибкого управления счетом (количество транзакций в виде
пополнения и снятий при отсутствии или невысоком уровне неснижаемого
остатка практически не ограничено). На долю долгосрочных вкладов сроком
свыше одного года приходится 34,4% вкладов, снижение составило 4,8%. По
этим вкладам банки иногда предлагают относительно привлекательные процентные ставки, тем самым обеспечивая стабильность ресурсной базы при
невысокой стоимости фондирования. На рис. 70 видно, как в течение последних лет снижались процентные расходы банков по депозитам и вместе с тем
росла доля процентных расходов по счетам.
Сокращение общего числа кредитных организаций приводит к наступлению страховых случаев на рынке банковских депозитов. Агентство по
1 Учитываются все вклады в иностранных валютах.
2 Поправки в Гражданский кодекс (Федеральный закон от 26.07.2017 №212-ФЗ) запрещают
продажу ценных бумаг на предъявителя с 01.06.2018.
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Рис. 70. Динамика процентных расходов банков по счетам и депозитам
населения в 2019–2021 гг., млрд руб.
Источник: Банк России; расчеты автора.

с трахованию вкладов (АСВ) за 2021 г. выплатило страховое возмещение
155 тыс. вкладчиков на общую сумму 52,5 млрд руб. В истекшем году страховые случаи наступили в отношении 22 банков – участников системы страхования вкладов. Выплаты возмещения Агентством начинались на шестой-седьмой рабочий день после страхового случая. Действующие лимиты страхового
возмещения обеспечили 98% вкладчиков банков возможность полностью
вернуть свои средства за счет фонда обязательного страхования вкладов.
В соответствии с решением совета директоров АСВ от 27.04.2021, начиная
с III квартала 2021 г. базовая ставка страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) повышается с 0,1 до 0,12% расчетной
базы. Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на прежнем уровне – 25 и 300% базовой ставки
соответственно. Учитывая незначительное повышение базовой ставки, данное решение кардинально не повлияет на уровень банковских ставок по депозитам.
Существенного изменения ситуации на рынке вкладов в случае отсутствия
внешних шоков не предвидится. По итогам 2021 г. средневзвешенная ставка
банков по вкладам граждан срочностью до года составила 3,86%, что на 0,48
п.п. выше, чем в конце 2020 г. Средняя ставка по депозитам на сроки больше года повысилась до 5,8% (плюс 1,63 п.п. к декабрю 2020 г.). Наметившийся рост банковских процентных ставок, связанный с повышением ключевой
ставки, возможно, приостановит отток средств с депозитных счетов физлиц,
однако в ближайшее время их реальная доходность с учетом ожидаемой инфляции будет близка к нулю или останется в отрицательной зоне.
В краткосрочной перспективе возможен небольшой рост номинальной
доходности по вкладам, который позволит сбалансировать переток средств
со срочных депозитов на накопительные счета. В этих условиях кредитные
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 рганизации получат возможность стабилизировать структуру своей ресурсо
ной базы, а также снизить процентные риски и риски ликвидности.
В целом банковская политика в отношении вкладов населения останется
неизменной: невысокие процентные ставки по депозитам физических лиц будут совмещаться с активным продвижением инвестиционных сервисов, к которым, в частности, относятся доверительное управление средствами клиента
(например, вложения в паевые инвестиционные фонды), брокерское обслуживание (самостоятельное совершение клиентами операций купли-продажи различных финансовых инструментов на российском фондовым рынке
и на зарубежных площадках), а также различные структурные (комплексные)
продукты, состоящие из комбинации различных финансовых инструментов
(например, сочетание депозита, страхования и инвестиций в ценные бумаги).
С одной стороны, консерватизм населения в форме приверженности традиционным продуктам будет способствовать поддержанию высоких объемов
средств на банковских депозитах и счетах, что позволит банкам продолжить
оптимизацию процентных расходов и увеличивать прибыль. С другой стороны, постепенный переход к инвестиционным банковским продуктам (ПИФы,
индивидуальные инвестиционные счета, брокерские счета и др.) предоставит банкам возможность диверсифицировать рыночные риски и вместе с тем
наращивать комиссионные доходы по торгово-посредническим операциям.
Еще одной задачей банковского менеджмента станет восстановление доверия клиентов к структурным продуктам, разработанным в предыдущие годы;
при повышении уровня их прозрачности банки смогут возобновить предложения по инвестиционному (ИСЖ)1 и накопительному (НСЖ)2 страхованию
жизни, способствуя повышению долгосрочности ресурсной базы.

1 ИСЖ – смешанный инвестиционно-страховой продукт, сочетание страхования жизни клиента и вложений в акции и облигации российских эмитентов.
2 НСЖ – долгосрочная программа вложений, которая совмещает два инструмента: страховую
защиту и накопление денег.
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4.1. Динамика и структура ВВП и инвестиций1
4.1 .1 . С п р о с и п р е д л о ж е н и е
Экономическая ситуация 2021 г. определялась восстановлением спроса
и предложения на внутреннем и внешнем рынках после пандемийного кризиса 2020 г. Позитивная динамика поддерживалась одновременным восстановлением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и повышением вклада чистого экспорта в экономический рост.
ВВП в 2021 г. вырос относительно докризисного уровня 2019 г. на 1,9%,
по сравнению с 2020 г. увеличился на 4,7% при ускорении роста до 7,2% во
II–III кварталах и 6,9% в IV квартале 2021 г. относительно соответствующих
периодов предыдущего года.
Изменение структуры формирования и использования ресурсов в 2020–
2021 гг. определялось смещением приоритетов на поддержку внутреннего
рынка. По предварительным оценкам, потребительский спрос в 2021 г. увеличился на 9,6%, инвестиционный – на 7,7% относительно предыдущего года.
Причем скорость восстановления производства (предложения) уступала динамике спроса. Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за 2021 г. увеличился на 6,2% при росте совокупного спроса на
7,5% (табл. 1).
На восстановление экономики существенное влияние оказали стартовые условия выхода из пандемической рецессии 2020 г., которые характеризовались резким падением сектора услуг и снижением, хотя и менее глубоким, сектора производства товаров. Дополнительные сложности связаны
с неустойчивой ситуацией на мировом рынке углеводородов, сокращением
масштабов внешней торговли и нарушениями в цепочках создания добавленной стоимости. Кроме того, более продолжительное, чем предполагалось
1 Автор: Изряднова О.И., вед. науч. сотр. ИПЭИ РАНХиГС, заведующая лабораторией структурных проблем экономики Института Гайдара.
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на начальном этапе пандемии, действие внутренних и внешних медико-санитарных ограничений усиливали дифференциацию функционирования различных видов экономической деятельности.
Таблица 1
Динамика ВВП: внутренние факторы, % к соответствующему периоду
предыдущего года

ВВП
Инвестиции
в основной
капитал
Потребительский спрос
Выпуск товаров и услуг
по базовым
видам экономической
деятельности
Промышленность
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающее производство

2019
год
102,0

год
97,3

I кв.
101,4

2020
II кв.
92,2

III кв. IV кв. год
96,5 98,2 104,7

I кв.
99,7

102,1

99,5

104,2

95,4

94,9

103,0

107,7

103,3 111,0

103,2

91,4

102,2

78,3

90,9

94,3

109,5

102,0

97,6

102,9

91,8

97,1

98,9

106,2 100,1 113,3 105,0 106,7

103,4

97,9

103,2

93,8

95,7

99,2

105,3

98,6

109,6 106,0 107,1

103,4

93,5

101,2

91,3

88,8

927

104,8

93,0

107,5 109,0 110,5

103,6 101,3 106,2

95,3

100,5 103,3 105,0 100,7 110,8 103,6 105,2

97,8

2021
II кв. III кв. IV кв.
110,5 104,0 105,0

127,4

107,9

107,6

109,5

107,1

Обеспечение
электриче99,2
97,6
96,4 96,2
97,0 100,2 106,8 108,3 107,0 107,8 104,5
ской энергией, газом
и паром
Сельское
104,3 101,3 102,8 102,9 103,0 96,8 99,1 100,0 99,70 96,2 106,7
хозяйство
Строитель102,1 100,7 1026 95,8 100,9 103,0 106,0 102,9 110,6 103,7 106,4
ство
100,7 95,3 96,1 91,8 94,8 98,3 105,3 100,5 110,1 106,8 104,1
Транспорт
Оборот
101,9 96,8 104,9 84,9 99,2 98,3 107,3 98,6 123,6 105,5 104,3
розничной
торговли
Продоволь101,8 98,4 104,2 93,7 98,4
97,6 102,2 96,5 107,4 102,5 102,5
ственный
рынок
Непродо102,0 95,4 105,6 76,7 100,1 99,1 112,3 100,8 142,4 108,2 106,0
вольственный рынок
Платные
85,5
89,6 114,1 94,0 148,9 114,0 110,5
услуги насе- 100,5 85,2 100,4 65,4
лению
Пассажиро107,3 54,8 95,3 21,2
55,6 54,3 139,6 66,4 350,0 148,9 149,5
оборот
Источник: Росстат.
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При выходе экономики из кризиса принципиально важной стала адекватная оценка разрывов спроса, производства и потенциальной способности
российского бизнеса реагировать на изменение конъюнктуры отечественного и внешнего рынков. Различия в технологиях производства, структуре
промежуточного и конечного потребления ресурсов, объемах создания добавленной стоимости, разветвленности и длине производственных цепочек
стали значимыми факторами как скорости выхода конкретных видов экономической деятельности на траекторию постпандемийного развития, так
и формирования мер целевой поддержки конкретных видов экономической
деятельности.
Особенности преодоления последствий пандемийного кризиса 2020 г.
состояли в опережающем росте обрабатывающего производства, строительства и сектора услуг, тогда как привычная схема выхода из финансово-экономических кризисов состояла в ускорении динамики добывающего производства и в наращивании сырьевого экспорта.
Восстановление со стороны предложения достаточно существенно дифференцировалось по видам и субъектам экономической деятельности в зависимости от структуры формирования валовых ресурсов под влиянием
изменения курса национальной валюты, разной скорости движения потоков
внутреннего спроса, экспорта и импорта, ценовой политики отечественных
производителей, динамики затрат и индикаторов продуктивности.
Структура промышленного восстановления определялась сохранением
опережающих темпов роста обрабатывающего производства, обеспечения
электроэнергией и водоснабжением относительно динамики добычи полезных ископаемых. Рост обрабатывающего производства в 2021 г. на 5,0%
и обеспечения электрической энергией, газом и паром на 6,8% создал возможности для существенного превышения докризисных показателей 2019 г.
В добыче полезных ископаемых в 2021 г., несмотря на ускорение темпов роста до 104,8%, учитывая низкую базу предыдущего года, объем производства остался ниже допандемийного уровня 2019 г. на 2,0%. Позитивный вклад
в ускорение годовой и квартальной динамики внесло увеличение объема работ в строительстве на 6,0% относительно 2020 г. Мягкие санитарно-эпидемиологические ограничения в строительстве и активные действия правительства, направленные на поддержание потенциала строительной индустрии
как одного из условий восстановления экономики, определили специфическую особенность постпандемийного восстановления и позволили избежать
рецессии в этом виде экономической деятельности.
В сложных погодных условиях истекшего года впервые за последние пять
лет одним из факторов торможения производства товаров для внутреннего
и внешнего рынков стало снижение темпов сельскохозяйственного производства до 99,1% относительно показателя 2020 г.
Одновременно с восстановлением позитивной динамики производства товаров фиксировался рост транспортно-логистического комплекса
(107,8% к 2020 г.), информационно-коммуникативных (108,1%), финансовых (109,2%) услуг. Российские трансконтинентальные железнодорожные
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магистрали с тали более привлекательными для транзитных перевозок
и альтернативой морским грузовым перевозкам. Хотя сальдо международной торговли услугами оставалось на пониженном уровне, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги продемонстрировали уверенный рост.
Восстановление сектора услуг было более динамичным относительно
сектора товаров. При накопленном отложенном спросе населения оборот
розничной торговли в 2021 г. увеличился на 7,3%, рынок непродовольственных товаров вырос на 12,3%, что привело к превышению показателей допандемийного уровня на 3,9% и 7,1% соответственно при стабилизации продовольственного рынка. Изменение структуры спроса населения в 2021 г. при
накопленных масштабах вынужденного частного сбережения сопровождалось в 2021 г. динамичным квартальным ростом рынка платных услуг, однако в экономике сохранилось негативное влияние жесткого падения спроса
предыдущего года, особенно в таких видах деятельности, как транспортные,
рекреационно-досуговые и туристические услуги.
В 2021 г. при опережающем росте спроса относительно предложения на
динамику восстановительных процессов существенное влияние оказали
факторы формирования ресурсов внутреннего рынка за счет отечественных и импортных товаров и изменения ценовой конъюнктуры. Адаптация
отечественных производителей к условиям сжатия внутреннего рынка
и снижения курса рубля проходила по пути как концентрации деятельности
в производствах, замещавших подорожавший импорт на внутреннем рынке,
в том числе вследствие нарушения транспортно-логистических и производственных цепочек, так и формирования экспортного потенциала обрабатывающих производств для заполнения ниш на рынках, испытывающих наиболее жесткие ограничения трансграничного взаимодействия в условиях
пандемии. Практическая реализация этих направлений поддерживалась,
с одной стороны, системными антикризисными государственными мерами
по поддержке экономики, а с другой – инерционными тенденциями постепенного восстановления активности на мировом рынке товаров со второй
половины 2020 г.
Оживление мировой экономики сопровождалось ростом цен и спроса
практически на все сырьевые товары, смягчением ограничений на добычу
нефти в рамках соглашения ОПЕК+, что для российского экспорта имело
особое значение при доминировании минеральных продуктов в общей
стоимости экспорта товаров. По итогам 2021 г. стоцимостной объем внешнеторгового оборота увеличился на 39,3% относительно показателя годом
ранее и на 18,5% превысил показатель допандемийного периода 2019 г.
Восстановление позитивной динамики внешнеторгового оборота в 2021 г.
определялось опережающим ростом экспорта (148,2% к 2020 г.) по сравнению с импортом (126,8%) (табл. 2). Вклад чистого экспорта товаров в стоимостной структуре ВВП (по методологии СНС) повысился с 5,2% в 2020 г.
до 9,6% в 2021 г.
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Таблица 2
Динамика ВВП: внешние факторы, % к соответствующему периоду
предыдущего года
2019
2020
год
год
I кв.
II кв. III кв. IV кв.
ВВП
102,0 97,3 101,4 92,2
96,5
98,2
Внешнеторговый оборот
по методологии национальных счетов (в ценах 2016 г.)
Всего
101,8 92,1
99,4
89,4
86,1
94,0
экспорт 100,7 95,9
97,6 100,1 91,9
93,5
импорт 103,1 87,8 101,8 77,4
80,1
94,5
по методологии платежного баланса (текущие цены)
Всего
97,4
85,1
91,9
76,1
82,7
89,4
экспорт 94,6
79,4
87,0
69,4
76,5
84,2
импорт 102,3 94,4 100,9 87,0
92,3
97,6

год
104,7

I кв.
99,3

2021
II кв.
110,5

III кв.
104,3

IV кв.
106,9

109,3
103,2
116,7

97,7
97,6
97,9

111,3
97,3
131,9

112,6
107,4
118,8

114,5
111,2
118,0

139,3
148,2
126,8

108,7
104,4
115,4

153,9
1632
141,6

151,3
168,2
129,3

145,0
161,6
122,5

Источник: Росстат; ЦБ РФ.

Позитивными факторами для восстановления экономики стали, во-первых, опережающий рост несырьевого неэнергетического экспорта, во-вторых,
ускорение динамики экспорта высокотехнологичных товаров и, в-третьих,
изменение структуры несырьевого экспорта в пользу продуктов с высокой
долей добавленной стоимости. В декабре 2021 г. по сравнению с декабрем
2020 г. темп роста несырьевого экспорта составил 129,6%, в том числе по товарам среднего передела – 162,9% и высокого передела – 120,2%, экспорт
высокотехнологичных товаров увеличился на 29,3% относительно показателя
годом ранее. Несмотря на то что по группе высокотехнологичных товаров
экспорт в последние годы растет темпами, опережающими импорт (128,0%),
российская экономика остается чистым нетто-импортером этой товарной
группы. На долю высокотехнологичной продукции в 2021 г. приходилось
73,4% от общего российского импорта при доле этой группы товаров в экспорте на уровне 22,7%.
Опережающий рост импорта относительно отечественного производства
и повышение доли импорта в структуре валовых ресурсов до 21,4% (+0,9 п.п.
к 2020 г.) позволил частично ослабить влияние разрывов спроса и предложения.
Структура импорта по функциональному назначению характеризовалась
постепенным повышением доли инвестиционных товаров, что позволяет сбалансировать видовую структуру внутренних инвестиций в основной капитал
за счет импортных машин, оборудования и технологических комплексов. Импорт инвестиционных товаров и высокотехнологичной продукции является
значимым фактором динамики инвестиций в основной капитал, активизации
процессов модернизации производства и внедрения наилучших доступных
технологий.
Повышение доли капитальных товаров до 29,0% (+4,1 п.п. к 2020 г.) в импорте 2021 г. оказало позитивное влияние на динамику обрабатывающих
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производств, в частности, машиностроительного и химико-фармацевтического комплексов, ориентированных на широкое использование зарубежного
оборудования и технологий (табл. 3). В этом же направлении и, как правило,
более продуктивно действует привлечение прямых иностранных инвестиций
в национальную экономику, которое создает эффективные рабочие места
и способствует изменению конкурентной среды, но в последние годы фиксируется резкое торможение активности прямых иностранных инвесторов на
российском рынке. По итогам 2021 г. прямые иностранные инвестиции в российскую экономику составили 30,4 млрд долл. при 9,5 млрд долл. в целом за
2020 г. Несмотря на восстановление деловой и инвестиционной активности
российского рынка, в 2021 г. фиксировалось усиление чистого оттока капитала до 72,0 млрд долл. против 50,4 млрд долл. в предыдущем году.
Таблица 3
Импорт по функциональному назначению товаров и внешняя
торговля высокотехнологичной продукцией
в 2019–2021 гг.
Структура импорта по функциональному
назначению товаров, % к итогу

2019
2020
2021
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

потребительские
33,8
32,6
31,3
33,2
30,3
31,2
30,9

Высокотехнологичная продукция
удельный вес
млрд долл.
в общем объеме, %

инвестици- промежуточэкспорт
онные
ные
24,4
41,8
74,7
24,9
42,5
86,7
29,0
39,7
112,0
25,4
41,4
20,5
31,6
38,1
27,0
30,5
38,3
30,8
28,2
40,9
33,7

импорт

экспорт

импорт

183,3
174,1
223,1
47,2
56,3
57,9
61,7

11,1
26,1
22,7
22,0
23,4
22,9
22,0

72,0
72,4
73,4
73,1
73,9
74,3
72,3

Источник: Росстат.

При сложившейся динамике функционирования производств, ориентированных на потребительский рынок, в структуре товарных ресурсов розничной торговли доля импорта товаров в 2021 г. сохранилась на уровне предыдущего года и составила 39,0%.
Усиление инфляционного давления определялось смещением потребления от услуг к товарам при резком удорожании продовольственных товаров
под влиянием изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.
Несмотря на принятые меры по регулированию цен на социально значимые
товарные группы и отдельные виды продуктов питания индекс цен на продовольственные товары в 2021 г. достиг 110,6% и был на максимальном уровне
за последние пять лет. На непродовольственном рынке при незначительном
росте отечественного производства и импорта повышение цен на 8,6% определялось предъявлением накопленного за два года пандемии отложенного
спроса (табл. 4).
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Таблица 4
Индексы цен в 2015–2021 гг., декабрь к декабрю
предыдущего года, %
Потребительские цены
продовольственные
товары
непродовольственные
товары
услуги
Цены производителей
Промышленные товары
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающее
производство
Сельскохозяйственная
продукция
Продукция инвестиционного
назначения
Грузовые перевозки
Изменение курса доллара
к рублю

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

112,9

105,4

102,5

104,3

103,0

104,9

108,4

124,0

104,6

101,1

104,7

102,6

106,7

110,6

113,7

106,5

102,8

104,1

103,0

104,8

108,6

110,2

104,9

104,4

103,9

103,8

102,7

105,0

112,1

107,5

108,4

111,7

95,7

103,6

128,5

111,0

108,5

123,9

120,7

90,8

96,7

159,2

113,2

107,6

104,2

110,3

96,6

106,0

125,3

108,5

101,8

92,2

112,9

95,5

113,1

113,6

110,3

103,2

103,1

107,3

105,1

104,8

107,8

111,5

106,6

109,4

101,4

101,5

105,2

104,8

129,5

83,2

95,0

120,6

89,1

119,3

100,6

Источник: Росстат.

Несмотря на принятые меры по регулированию цен на социально значимые товарные группы, индекс цен на продовольственные товары в 2021 г.
достиг 110,6% и был на максимальном уровне за последние пять лет. На
непродовольственном рынке при сдержанном росте отечественного производства и импорта повышение цен на 8,4% провоцировалось предъявлением
накопленного за два года пандемии отложенного спроса.
Рост цен производителей промышленных товаров в основном определялся повышением цен в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих
производств по выпуску конструкционных материалов в металлургическом,
лесопромышленном и строительном комплексах. Индекс цен в обрабатывающем производстве в декабре 2021 г. составил 125,3% и в строительстве
107,8% относительно декабря предыдущего года.
Рентабельность в целом по экономике по итогам января – сентября 2021 г.
составила 14,5% и повысилась на 4,6 п.п. относительно показателя годом
ранее. Повышение финансовых результатов в добывающем производстве
определялось изменением мировых цен на топливно-энергетические товары, минерально-сырьевые продукты и объемами их производства. Активная
деятельность государственных структур по реализации мер по поддержке
ипотечного кредитования привела к повышению эффективности деятельности финансово-кредитного и страхового рынков по операциям с недвижимым имуществом (табл. 5).
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Таблица 5
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам
экономической деятельности в 2019–2021 гг., %
Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и общественное питание
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2019

2020

2021

11,4
18,6
29,6
12,1

9,9
22,9
23,0
12,2

14,5
28,9
37,3
16,7

9,2

8,4

7,0
6,4
5,9
8,7
16,0
11,8

8,1
5,1
-0,9
3,4
12,8
34,7

7,1
8,8
5,1
8,0
13,6
29,9

13,7

24,3

28,9

15,2

19,3

4,9

6,7

9,5

5,6

9,8

9,9

14,7

Источник: Росстат.

4.1 . 2. Ф о р м и р о в а н и е ВВП п о и с т о ч н и к а м д охо д о в: з а р а б о т н а я
п л а т а , з а н я т о с т ь , п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р уд а
Меры правительства по поддержке предприятий и организаций, ориентированных на сохранение рабочих мест и уровня заработной платы при одновременном снижении налоговой нагрузки, позволили значительно ослабить
влияние административных ограничений на экономическую активность населения и на уровень номинальный оплаты труда, что в конечном итоге привело
к изменению затрат на рабочую силу и рентабельности производства. Доля
оплаты труда в ВВП во II квартале 2020 г. на уровне 52,3% – максимальное
значение за период наблюдений с 2013 г. Перераспределение доходов между
населением и бизнесом позволило избежать шоков на рынке труда и социальной неудовлетворенности на коротком временном интервале. Однако при
восстановлении экономики и постепенном отказе от гибких графиков работы
соотношение фактически отработанного времени на рабочих местах и штатной занятости привело к необходимости регулирования затрат на рабочую
силу в соответствии с производительностью труда, требованиями к квалификации, навыками, что изменило пропорции доходов ВВП и спроса на рабочую
силу. В 2021 г. доля оплаты труда снизилась до 41,1% ВВП (-5,1 п.п. к 2020 г.)
при повышении валовой прибыли экономики до 48,3% ВВП – максимального
показателя за последние десять лет (табл. 6).
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Таблица 6
Структура ВВП по источникам доходов в 2019–2021 гг., % к итогу
год

2020
I кв. II кв. III кв. IV кв.

год

2021
I кв. II кв. III кв. IV кв.

100

100

100

100

100

100

44,1

46,2

49,6 52,3 44,9 43,0

41,1

47,9 44,9 39,8 34,6

11,1

10,0

11,3 10,9 10,1 11,4

10,6

12,3 10,9 10,6

44,8

43,8

39,1 36,8 45,0 45,6

48,3

39,8 44,2 49,6 56,1

2019
Валовой внутренний продукт
В том числе:
оплата труда наемных работников
(включая скрытые
доходы)
чистые налоги
на производство
и импорт
валовая прибыль
экономики и валовые смешанные
доходы

100

100

100

100

100

9,2

Источник: Росстат.

При восстановлении деловой активности изменение структуры денежных доходов определялось увеличением доли трудовых доходов в 2021 г. до
63,5%, в том числе доходов от предпринимательской деятельности до 5,9%.
На объем и долю социальных выплат в структуре доходов существенное влияние оказали меры правительства по поддержке безработных, семей с детьми, инвалидов, работающих пенсионеров, однако при выходе экономической
динамики в положительную область вклад социальных выплат в структуре
доходов населения ослаб до 20,8% в 2021 г. против 21,5% в 2020 г. (табл. 7).
Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2021 г. увеличилась на 9,7% и средний размер назначенных пенсий на 11,2%.
При сложившейся структуре формирования доходов экономики и населения и повышении роли трудовых доходов безусловным приоритетом 2021 г.
являлся комплекс мер, ориентированных на уменьшение рисков безработицы. К концу 2021 г. показатель безработицы опустился до рекордно низких
с 2017 г. значений в 4,3%, что стало результатом создания новых рабочих
мест. В 2021 г. при динамичном росте вакансий нагрузка на 100 заявленных
вакансий в органы службы занятости населения примерно соответствовала
допандемийному уровню 2019 г.
Восстановление экономики в 2021 г. при высокой инфляции двигалось по
пути снижения безработицы, сдержанного роста заработной платы и вялой
динамики продуктивности. Меры по поддержке производства за счет сохранения рабочих мест на докризисном уровне привели к росту издержек
бизнеса и раскручиванию инфляционной спирали. Наблюдавшийся в 2021 г.
скачок спроса, с одной стороны, привел к рекордным коэффициентам загрузки производственных мощностей, а с другой – обострил проблему дефицита
рабочей силы. В этой связи повысились требования к денежно-кредитной политике как инструменту управления совокупным спросом.
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Таблица 7
Структура формирования денежных доходов населения
в 2020–2021 гг., % к итогу
доходы от предпринимательской
деятельности

оплата труда

из нее заработная
плата работников
организаций

социальные
выплаты

доходы от собственности

прочие денежные
поступления

2020
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2021
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

В том числе

денежные
доходы

Всего

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5,2
5,9
4,0
5,6
5,4
5,9
5,9
5,7
6,1
5,8

57,5
62,2
59,3
56,3
53,6
57,6
64,3
58,5
55,7
53,9

42,1
45,4
45,5
41,3
37,7
41,7
47,2
44,1
38,9
38,3

21,5
21,7
21,6
22,7
20,2
20,8
20,9
23,4
23,1
18,8

5,8
4,9
5,1
6,1
6,8
5,2
4,3
4,3
5,2
6,4

10,0
5,3
10,0
9,3
14,0
10,6
4,6
11,1
9,6
15,1

Источник: Росстат.

4.1 .3. И с п о л ь з о в а н и е ВВП: ко н е ч н о е п о т р е б л е н и е
д о м а ш н и х хоз я й с т в
Пандемия коронавируса усилила влияние структурных дисбалансов, однако в отличие от предыдущих критических ситуаций экономическое положение 2020–2021 гг. характеризовалось сдержанным падением потребления
при реализации системных мер поддержки населения и бизнеса. Увеличение
государственных расходов на конечное потребление сыграло ключевую роль
в сохранении социальной уверенности населения и снижении напряженности на рынке труда. Повышение доли государственных расходов на индивидуальное и общественное потребление в 2020 г. до 20,1% ВВП при среднем
многолетнем значении этого показателя на уровне 18,2% ВВП позволило
смягчить шок от изменения динамики реальных доходов населения и гарантировать выполнение социальных обязательств. Действующие и новые программы на базе инфраструктуры информационных систем и платежных механизмов расширили охват населения мерами социальной поддержки, и хотя
интенсивность государственных расходов на конечное потребление в 2021 г.
несколько ослабла, но это сглаживалось ростом реальных доходов населения
(табл. 8).
В 2021 г. в результате оживления хозяйственной деятельности денежные
доходы населения и заработная плата продемонстрировали рост относительно показателей годом ранее. Основным фактором роста зарплат стало
восстановление активности в секторах инфраструктуры социально-ориентированных услуг, которые понесли наибольшие потери во время пандемии
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Таблица 8
Динамика и структура расходов на конечное потребление в 2019–2021 гг.
2019
Валовой
внутренний
продукт
расходы на
конечное потребление
- домашних
хозяйств
- государственного
управления

год

2020
I кв. II кв. III кв. IV кв. год
в % к предыдущему году/кварталу

I кв.

2021
II кв. III кв. IV кв.

102,0

97,3

101,4

92,2

96,5

98,2

104,7

99,3

110,5 104,3 106,9

102,9

95,1

102,6

85,4

94,4

96,8

107,1

98,1

118,8 107,3 109,1

103,2

92,7

102,2

78,3

90,9

94,3

109,6

97,2

128,1 110,3 114,8

102,4 101,9 103,6 104,1 104,2 104,1 101,1 100,3 101,0 100,0

95,2

в % к итогу (в текущих ценах)
Валовой
внутренний
продукт
расходы на
конечное потребление
- домашних
хозяйств
- государственного
управления

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

69,7

71,2

77,4

70,5

70,1

66,3

69,7

75,9

69,0

65,0

64,0

51,2

50,7

54,9

46,4

49,3

47,5

49,7

53,4

49,1

47,4

49,8

18,1

20,1

22,0

23,5

20,3

18,5

17,8

22,0

19,5

17,2

14,0

Источник: Росстат.

(торговля, общественное питание, гостиничная и культурно-досуговая деятельность, строительство). В 2021 г. реальные располагаемые денежные доходы выросли на 3,1% и реальная заработная платы – на 2,9% относительно
предыдущего года.
Реакция населения на изменение уровня доходов на протяжении 2020–
2021 гг. была крайне неоднородна. Если во II квартале 2020 г. расходы на покупку товаров снизились на 26,7% и оплату услуг на 31,4% относительно показателей годом ранее, и их доля в общем объеме расходов населения к концу
этого периода соответствовала минимальному уровню за время наблюдений
с 2013 г., то на протяжении 2021 г. на рост потребительских цен и возросшие
инфляционные ожидания население отреагировало всплеском активности на
рынке товаров. Доля текущих потребительских расходов в 2021 г. в доходах
населения составила 80,3% и на 4,7 п.п. превысила показатель годом ранее
(табл. 9).
На протяжении 2020–2021 гг. менялось сберегательное поведение населения. В 2020 г. изменения в уровне потребления домашних хозяйств отразились на индикаторе роста склонности к сбережению за счет как вынужденной
экономии при снижении предложения внутреннего рынка, так и повышения
интереса к приобретению недвижимости при реализации государственных
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Таблица 9
Структура использования доходов населения на текущие расходы
и сбережения в 2019– 2021 гг., % к итогу
2020
I кв. II кв.
100 100
87 66,9
64,9 53,4
19,9 12,9

III кв.
100
80,3
63,1
16,4

IV кв.
100
70,2
54,5
15,1

год
100
80,3
61,5
17,5

2021
I кв. II кв.
100 100
87,7 80,7
67,1 61,7
19,7 17,9

III кв.
100
81,4
62,2
17,7

IV кв.
100
74,2
56,9
15,6

15,3

15,3

14,2

15,9

15,5

15,3

15,3

15,1

14,9

15,8

9,1

-2,3

18,9

3,8

14,3

4,4

-3,0

4,2

3,7

10,0

4,4

-2,8

6,9

1,5

10,1

5,8

-2,7

7,8

5,6

10,3

4,5

2,4

8,3

4,1

3,3

0,9

2,2

0,5

1,0

0,4

2019

год
100 100
80,8 75,6
59,8 58,7
18,0 15,9

Доходы, всего
Текущие расходы
покупка товаров
оплата услуг
оплата обязательных
15,3
платежей и взносов
Сбережения
3,9
во вкладах, ценных
бумагах, приобретение
недвижимости, изменение задолженности по
3,4
кредитам и на счетах
индивидуальных предпринимателей
в наличных деньгах на
0,5
руках
Источник: Росстат.

программ льготного ипотечного кредитования. Повышение ожиданий роста
инфляции и процентных ставок по ипотечным кредитам мотивировало к активизации инвестиционной активности населения на рынке недвижимости
и в 2021 г. Рост ипотечных кредитов до 4,4% ВВП и 8,2% в доходах населения
в 2021 г. стал значимым факторам ускорения динамики жилищного строительства (табл. 10).
Таблица 10
Инвестиционный потенциал и инвестиционная активность населения,
2015–2021 гг.
2015

2018

2919

2020

2021

Вклады физических лиц
27,9
27,4
Кредиты, предоставленные
12,9
12,6
13,3
14,3
физическим лицам
из них ипотечные жилищные
1,4
1,7
2,2
2,9
кредиты
в % к денежным доходам населения
Вклады физических лиц
43,7
44,5
46,2
48,5
Кредиты, предоставленные
10,9
19,9
21,7
25,4
физическим лицам
из них ипотечные жилищные
2,2
2,73
3,6
5,2
кредиты
в % к активам банковского сектора
Вклады физических лиц
30,0
32,7
33,3
33,0
Кредиты, предоставленные
13,8
14,6
15,6
17,3
физическим лицам

27,7

30,6

26,6

16,1

18,7

19,2

2,7

4,2

4,4

48,7

51,8

49,6

28,4

31,9

35,9

4,6

6,9

8,2

34,4

31,6

28,4

19,9

19,3

20,8
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из них ипотечные жилищные
кредиты
Справочно: средневзвешенная
процентная ставка
Индекс цен на рынке жилья,
% к предыдущему году
первичный рынок жилья
вторичный рынок жилья

2015

2016

2017

2018

2919

2020

2021

1,5

2,0

2,6

3,5

3,2

4,1

4,7

12,89

11,56

9,79

9,66

9,05

7,36

7,81

99,7
96,8

99,6
97,0

101,0
98,4

106,3
104,1

108,0
103,8

112,0
109,5

126,1*
117,2*

* IV квартал 2021 г. к IV кварталу 2020 г.
Источник: ЦБ РФ.

4.1 .4. И н в е с т и ц и и в о с н о в н о й к а п и т а л
Структурные особенности
Специфические черты функционирования экономики в 2020 г., связанные
со структурными изменениями внутреннего рынка, снижением ВВП, сокращением инвестиций в основной капитал (хотя и незначительным), со стабилизацией объемов работ в строительстве, определили стартовые условия
следующего года. В 2021 г. ускорение динамики ВВП поддерживалось опережающим ростом инвестиций в основной капитал относительно конечного
потребления и позитивной динамикой работ в строительстве относительно
показателей 2020 г. (табл. 11).
Таблица 11
Динамика инвестиционно-строительного комплекса в 2019–2021 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
2019
ВВП
102.0
Инвестиции
в основной
102,1
капитал
Строитель102,1
ство
Ввод
в действие
102,1
жилой площади
Источник: Росстат.

год
97,3

2020
I кв. II кв. III кв. IV кв. год
101,4 92,2 96,5
98,2 104,7

I кв.
99,3

2021
II кв.
110,5

III кв. IV кв.
104,3 106,9

99,5

104,2 95,4

100,7

1026

94,9

103,0

107,6

103,3

111,0

107,9

107,6

95,8 100,9

103,0

106,0

102,9

110,6

103,7

106,4

100,2 104,0 83,0 107,7

102,2

112,7

115,2

147,2

129,0

88,7

Восстановительный рост сопровождался ростом доходов предприятий
и организаций под воздействием факторов роста объемов выпуска и финансовой поддержки системообразующих предприятий. Сальдированный
финансовый результат деятельности крупных предприятий и организаций
в целом по экономике в 2021 г. в 2,6 раза превысил и практически полностью перекрыл убытки предыдущего года. В структуре ВВП по доходам
повысилась доля валовой прибыли и смешанных доходов предприятий и организаций. Доля валового накопления в основных фондах в ВВП в 2021 г.
оставалась близкой к показателю предыдущего года, при этом особенностью
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стало повышение уровня трансформации валового сбережения в инвестиции
в основной капитал. Динамика и структура инвестиционно-строительной деятельности в последние годы формировалась в условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках, ограничений на движение инвестиционных импортных товаров, изменения курса рубля относительно иностранных валют.
Однако, несмотря на давление внешних факторов, государственные меры
и активное использование инструментов финансово-кредитного регулирования позволили ослабить влияние неблагоприятной конъюнктуры.
Повышение инвестиционной активности отечественного бизнеса на внутреннем рынке в 2021 г. поддерживалось привлечением прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. В 2021 г. поступление прямых
иностранных инвестиций в российскую экономику превысило объем предыдущего года на 30,4 млрд долл. (табл. 12).
Таблица 12
Основные характеристики источников инвестиционных
средств в 2015–2021 гг., % ВВП
2015
Валовое сбережение
Валовое накопление в основных фондах
Валовая прибыль и другие
смешанные доходы
Доходы консолидированного
бюджета
Фонд национального благосостояния
Бюджетные средства на
инвестиции
из них средства федерального бюджета
Кредиты, предоставленные:
корпоративным клиентам
физическим лицам
Вклады (депозиты):
корпоративных клиентов
физических лиц
Прямые иностранные инвестиции в экономику России
Прямые инвестиции России
за рубеж
Финансовые операции частного сектора (чистое кредитование (+)/заимствование (-))
Источник: Росстат; ЦБ РФ.
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2018

2019

2020

2021

24,6

2016
2017
% ВВП
24,2
26,6

33,2

31,2

31,6

32,1

20,6

21,9

22,0

20,6

20,9

21,6

20,0

41,1

40,8

41,3

43,6

44,8

43,8

48,3

32,3

32,9

33,8

35,8

36,2

35,6

36,8

6,1

4,7

3,6

3,7

7,2

11,7

11,7

2,3

2,2

2,2

2,0

2,2

2,7

2,4

1,4

1,2

1,1

1,0

1,0

1,2

1,1

42,1
12,9

38,4
12,6

36,8
13,3

36,6
14,3

35,7
16,1

41,7
18,7

39,7
19,2

28,4
27,0
27,9
28,3
млрд долл.

27,0
27,4

25,8
27,7

22,70
30,6

22,8
26,5

32,6
27,8
6,9

32,5

28,6

8,8

32,0

9,5

39,8

22,1

22,3

36,8

31,4

21,9

5,8

62,5

57,1

18,5

24,1

65,5

22,6

50,4

72,0
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В финансировании инвестиций основная роль принадлежала собственным средствам предприятий и организаций: в 2021 г. доля инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств организаций, составила 56,6% от
общего объема инвестиций в основной капитал. Сохранение высокой доли
собственных средств в источниках финансирования поддерживалось высокой динамикой финансовых результатов деятельности предприятий, рентабельности производства и активов.
Доля кредитов российских банков в объеме инвестиционных ресурсов
в 2021 г. составила 9,8% (-0,1 п.п. к предыдущему году). Снижение доли российских банков в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал компенсировалось повышением доли кредитов иностранных
банков до 1,9% инвестиций из-за рубежа.
В острой фазе пандемийного кризиса в 2020 г. доля бюджетного финансирования в структуре инвестиций в основной капитал выросла до 19,2%,
в 2021 г. сменилось снижением их удельного веса до 17,8%, но при этом оставаясь выше средних значений за последнее десятилетие (табл. 13).
Таблица 13
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) в 2018–2021 гг., % к итогу
Инвестиции в основной капитал, всего
Собственные средства
Привлеченные средства
в том числе:
Кредиты банков
кредиты российских банков
кредиты иностранных банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
Бюджетные средства
из них:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации
местных бюджетов
Средства внебюджетных фондов
Средства, полученные на долевое участие
в строительстве (организаций и населения)
в том числе средства населения
Прочие

2018
100
53,0
47,0

2019
100
55,0
45,0

2020
100
55,2
44,8

2021
100
56,6
43,5

11,2
6,8
4,4
4,3
0,6
15,3

9,8
7,8
2,0
4,8
0,4
16,2

9,9
8,1
1,8
4,9
0,3
19,1

9,8
7,9
1,9
4,6
0,4
17,8

7,6
6,6
1,1
0,2

7,6
7,4
1,2
0,2

8,7
9,2
1,2
0,2

7,7
8,9
1,2
0,2

3,5

4,3

3,3

2,1

2,5
11,9

3,2
9,3

2,6
7,1

1,7
8,6

Источник: Росстат.

На характер инвестиционной деятельности в 2021 г. оказывало влияние
изменение условий финансово-кредитного регулирования. В 2021 г. ключевая ставка 7 раз менялась в сторону повышения с 4,5 до 8,5% годовых.
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После периода временного вынужденного подавления спроса, сбоя в цепочках производственных и транспортно-логистических поставок ситуация
в строительно-инвестиционном комплексе в 2021 г. осложнялась усилением
инфляционного давления при динамичном росте цен на конструкционные
материалы и удорожании строительно- монтажных работ и оборудования
(табл. 14). Кроме того, при высокой зависимости инвестиционной активности от импорта капитальных товаров строительно-инвестиционный комплекс
испытывал негативное воздействие удорожания поставок инвестиционных
товаров. Импорт инвестиционных товаров в 2021 г. составил 7,1% ВВП и рос
опережающими темпами относительно инвестиций в основной капитал государственных капитальных вложений.
Таблица 14
Инвестиционная деятельность в 2019–2021 гг. (финансовые условия), %
Ключевая ставка (на конец периода)
Индексы цен к декабрю предыдущего года
производителей промышленных товаров
на продукцию инвестиционного
назначения
В том числе:
строительная продукция
приобретение машин и оборудования

2019
6,25

2020
4,25

2021
8,5

95,7

103,6

128,5

105,1

104,8

107,8

105,0
107,1

102,9
109,3

111,3
104,6

Источник: Росстат; ЦБ РФ.

Повысился вклад российских компаний в структуре инвестиций по формам собственности и возросла роль государства в качестве субъекта инвестиционного процесса. Доля инвестиций государственной собственности
в 2021 г. составила 21,3%, главным образом за счет снижения доли иностранной и совместной российской и иностранной собственности (табл. 15).
Таблица 15
Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в 2017–2021 гг., в текущих ценах

2017

2018

2019

Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности
2020
2020
2021

100

100

100

100

100

100

83,8
14,4
2,5
58,1
7,5

85,1
14,8
2,3
58,9
7,9

85,6
15,6
2,7
59,9
6,4

88,0
17,1
2,9
61,9
5,1

84,1
22,7
3,6
49,7
6,9

83,4
21,3
3,5
51,6
5,7

По полному кругу
предприятий
Инвестиции в основной
капитал, всего
в том числе по формам
собственности:
российская
государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
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Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности
2020
2020
2021

По полному кругу
предприятий
государственных корпораций
иностранная
совместная российская
и иностранная

2017

2018

2019

1,2

1,2

1,0

0,9

1,1

1,3

7,4

6,6

7,0

5,2

6,9

6,8

8,8

8,3

7,4

6,8

9,0

9,8

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов и видам
деятельности
В 2021 г. при ускорении темпов работ в строительстве структура инвестиций по видам основных фондов формировалась под влиянием оперативной
реакции на текущую ситуацию на рынке капитальных товаров. Изменение
структуры по видам основных фондов демонстрировало тенденцию к повышению удельного веса расходов на машины, оборудование, транспортные
средства. Позитивным являлось и повышение доли инвестиций в информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, которое
обеспечило условия оперативного решения вопросов ускорения динамики
внедрения цифровых технологий (табл. 16).
Таблица 16
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
2019–2021 гг., % к итогу (без субъектов малого предпринимательства
и параметров неформальной деятельности)
Инвестиции в основной капитал, всего
В том числе:
жилые здания и помещения
здания (кроме жилых) и сооружения
расходы на улучшение земель
машины, оборудование, транспортные средства
из них информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
объекты интеллектуальной собственности
прочие

2019
100

2020
100

2021
100

5,5
44,5
0,1
38,5

5,9
43,2
0,1
38,3

6,0
43,7
0,1
37,7

4,0

4,7

4,3

4,3
7,2

5,3
7,2

5,8
6,7

Источник: Росстат.

Наращивание объемов инвестиций в основной капитал определялось
совокупным влиянием факторов ускорения темпов роста отечественных
инвестиционных производств и повышением вклада импортных капитальных товаров в структуре инвестиционных ресурсов до 39,9% в инвестициях
в основной капитал в 2021 г. против 34,9% годом ранее.
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Позитивной тенденцией динамики инвестиций в основной капитал
в 2021 г. стал рост капитальных вложений в машиностроительный комплекс
и в производство строительных материалов (рис. 1).
Изменения структуры инвестиций по видам деятельности определялись
опережающей динамикой инвестиционной активности в обрабатывающем
производстве (108,0% к 2020 г.), в строительстве (117,8%), торговле (129,8%),
транспорте и хранении (113,5%), в деятельности в области культуры и рекреации (116,4%).
Структурные изменения в добывающем производстве в 2021 г. определялись ростом инвестиций на 2,6%, однако это не позволило купировать падение на 3,1% предыдущего года. Настораживающим фактором 2021 г. стало
падение инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа на 4,0% при
темпе роста 102,0% в предыдущем году.
В обрабатывающем производстве по среднегодовой динамике инвестиционной активности в 2020–2021 гг. лидерство сохранилось за производством
лекарственных средств и материалов медицинского назначения при темпе
роста 111,8% к показателю 2019 г. Расширение мощностей фармацевтической
индустрии и сопряженных производств позволило частично ослабить влияние факторов нарушения ритмичности цепочек производственных связей
по поставкам сырья, субстанции и оборудования. Оперативное управление
производством выявило необходимость решения фундаментальных проблем

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал и выпуск продукции
по видам деятельности машиностроительного комплекса
в 2020–2021 гг., % к предыдущему году
Источник: Росстат.
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инновационного обновления фармацевтического производства с учетом условий подготовки квалифицированных кадров в области разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств и согласования отраслевых
приоритетов с целями развития системы здравоохранения.
В 2021 г. с повышением строительно-инвестиционной активности фиксировался рост капитальных вложений в производство конструкционных материалов. Инвестиции в основной капитал металлургического производства
увеличились на 20,2%, в производство строительных материалов – на 30,3%,
лесопромышленные производства – на 16,9% относительно предыдущего
года.
При повышенном спросе на потребительском рынке фиксировался рост
инвестиций в производство пищевых продуктов (107,3% относительно
2020 г.), текстильных изделий (180,0%).
В секторе услуг следует отметить такие позитивные моменты, как опережающий рост инвестиций в области информационных технологий (107,6%
к 2020 г.), в профессиональную и научно-техническую деятельность (116,3%).
Настораживает торможение инвестиций в развитие транспортно-логистических услуг, особенно в контексте реализации планов модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Несмотря на компенсационный
рост инвестиций в транспорт и хранение на 13,3% относительно показателя
годом ранее, негативные последствия острого кризиса 2020 г. сохранились
практически во всех видах, кроме автомобильного транспорта и складского хозяйства. Общей проблемой транспорта в 2021 г. оставалось крайне
медленное восстановление грузового и пассажирского оборота. Усилия по
максимальному сохранению инвестиционных программ транспортного комплекса, развития инфраструктуры позволили сберечь производственные
связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли,
так и в смежных секторах промышленности, железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и судостроения, строительной индустрии
(рис. 2).
Ускорение роста жилищного строительства связано с повышенным спросом на жилье при действии льготных ипотечных программ, привлекательности
жилья как средства сбережения при снижении ставок по депозитам, усилении
инфляционных ожиданий и повышенной волатильности курса рубля, заинтересованности банков в увеличении портфеля кредитных продуктов. Повышение вклада индивидуального строительства за счет собственных средств населения/застройщиков и привлечения кредитов компенсировало тенденцию
к торможению вводов многоквартирного жилья. Существенное повышение
доли и динамики ввода домов индивидуального строительства (с учетом изменения методологии статистики) фиксируется с 2020 г., и в 2021 г. эти показатели составили соответственно 103,0 и 123,1%. Заметим, что в 2021 г. ускорение темпов ввода жилой площади многоквартирных домов было связано
с ростом спроса населения, с одной стороны, и с адаптацией строительных
компаний к новым условиям проектного финансирования и долевого строительства с использованием эскроу-счетов – с другой (табл. 17).
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в транспортном комплексе
в 2020–2021 гг., % к предыдущему году
Источник: Росстат.

Таблица 17
Объемы и динамика вводов жилой площади по видам строительства
в 2014–2021 гг., %

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ввод жилой
площади,
млн кв. м

В том числе

Всего

индивидумногоквар- альное стротирные дома ительство
(ИЖС)

84,2
85,3
80,2
79,2
75,7
82,0
82,2
92,6

48,0
50,1
48,4
46,2
43,2
43,5
42,4
43,5

36,2
35,2
31,8
33,0
32,4
38,5
39,8
49,1

Темпы ввода жилой площади,
% к предыдущему периоду

Всего
119,4
101,3
94,0
98,8
95,6
108,3
100,2
112,6

индивидумногоквар- альное стротирные дома ительство
(ИЖС)
120,6
104,4
96,6
95,5
93,7
100,5
97,5
102,8

117,9
97,2
90,3
103,8
98,2
119,2
103,4
123,1

Источник: Росстат.

Почти треть жилой недвижимости строится с использованием счетов-эскроу, что позитивно сказывается на уверенности участия населения в инвестиционных проектах. Расходы населения на недвижимость продолжали
увеличиваться, и драйвером роста оставалась ипотека с широким спектром
программ кредитования, в том числе льготного. При этом следует учитывать,
что опережающий рост цен на недвижимость относительно потребительских цен, увеличение сроков ипотеки и повышение процентных ставок, с одной стороны, привели к росту долговой нагрузки при реальном улучшении
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жилищных условий, а с другой стороны, усилили инвестиционный спрос на
жилье как средство сохранения сбережений, что в краткосрочной перспективе может спровоцировать дисбалансы на рынке недвижимости. К концу
2021 г. фиксировалось снижение доступности приобретения жилья по доходам при повышении цен на недвижимость, что определило динамику вводов
жилой площади многоквартирных домов и индивидуального строительства,
а также уровень участия в долевом строительстве. Антикризисные правительственные меры 2020–2021 гг. при одновременной поддержке системообразующих предприятий, сохранении финансирования инфраструктурных
проектов и стимулировании спроса на рынке жилищного строительства позволили поддержать инвестиции в основной капитал в острый период кризиса и определили потенциал восстановления экономики.

4.2. Отраслевая динамика промышленного производства1

В 2021 г. выпуск в добывающем секторе российской промышленности увеличивался за счет влияния факторов, проявившихся в начале 2021 г. (рост
спроса на энергетический уголь и природный газ со стороны европейских
и азиатских стран; ослабление влияния ограничений, связанных с соглашением ОПЕК+, из-за повышения квот на суточные объемы добычи нефти в странах-участницах). Обрабатывающий сектор промышленности также показал
рост в 2021 г., который был достигнут за счет высоких цен и роста внешнего
спроса на продукцию отраслей, занимающих существенную долю в структуре промышленного производства (металлургическая, химическая, нефтеперерабатывающая промышленность).
Для корректной интерпретации имеющихся тенденций в отдельных
отраслях необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую2; содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института Гайдара была осуществлена очистка рядов индексов всех отраслей
промышленного производства за 2003–2021 гг. от сезонной и календарной
компоненты и выделена трендовая составляющая3 на основе актуальной
статистики, п убликуемой Росстатом по индексам производства в промышленных секторах экономики.
1 Авторы: Каукин А.C., канд. экон. наук, заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара, и.о. руководителя научного направления «Реальный сектор» Института Гайдара, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков
ИОРИ РАНХиГС; Миллер Е.М., ст. науч. сотр. лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИОРИ РАНХиГС. Авторы выражают благодарность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 «Трендовая составляющая» – используемый в литературе устоявшийся термин, однако следует отметить, что данная компонента не является «трендом» в строгом смысле, используемом в эконометрике при анализе временных рядов; в данном случае это именно остаток от
выделения из ряда календарной, сезонной и нерегулярной составляющих.
Трендовую составляющую некорректно использовать для прогнозирования временных рядов (для большинства индексов промпроизводства она нестационарна в уровнях (и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной
динамики и ее сопоставления с имевшими место событиями.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры Х12-ARIMA.
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Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства
в целом представлены на рис. 3. На рис. 4 – результат для агрегированных
индексов добывающего и обрабатывающего секторов, а также производства
и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции представлены в табл. 18.

Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства
в 2014–2021 гг. (фактические данные и трендовая составляющая),
в % к среднегодовому значению 2016 г.
Источник: Росстат; расчеты авторов.

Рис. 4. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2021 гг.
(фактические данные и трендовая составляющая), в % к среднегодовому
значению 2016 г.
Источник: Росстат; расчеты авторов.
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4. 2.1 . Д и н а м и к а и н д е кс а п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а
в I к в а р т а л е1
В I квартале 2021 г. трендовая составляющая добывающего сектора показала медленный рост, в основном благодаря газовой и угольной промышленности. Факторы, оказывающие положительное влияние на трендовую составляющую добывающего сектора, оставались те же, что и в конце 2020 г. Рост
внешнего спроса на российский уголь со стороны Европы и Китая – во-первых, из-за действующего запрета, введенного Китаем в ноябре 2020 г., на импорт угля из Австралии; во-вторых, из-за резкого роста цен на природный газ
и сокращение собственной добычи в Европе. Дополнительное влияние оказали сложные погодные условия, что значительно подняло объемы экспорта
природного газа по этим направлениям в январе – феврале 2021 г. Несмотря
на постепенное смягчение квот на объемы добычи нефти, продолжала оказывать негативное влияние сделка ОПЕК+2, помимо этого, отрицательный вклад
внесли профилактические ремонтные работы на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.
Анализ трендовых составляющих в обрабатывающем секторе показал, что
ряд отраслей по итогам I квартала 2021 г. демонстрировали небольшую положительную динамику (тем не менее обрабатывающее производство в целом
продолжило стагнировать):
— легкая промышленность за счет замещения импортной продукции,
в том числе вследствие смещения спроса потребителей в более
низкий ценовой сегмент в результате снижения доходов населения
в I квартале;
— химическая промышленность за счет сохранения роста производства
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях, в условиях очередной волны распространения коронавирусной
инфекции, а также за счет роста спроса на химические и минеральные
удобрения на внутреннем и внешнем рынках (в основном в результате
роста мировых цен на удобрения);
— машиностроение за счет производства легковых автомобилей, спрос
на которые из-за сохраняющегося дефицита (в том числе из-за нехватки импортных комплектующих – электроники) продолжал расти3.
1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в январе – феврале 2021 г. //
Экономическое развитие России. 2021. № 4 (28). С. 10–14; Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика
промышленного производства в марте – апреле 2021 г. // Экономическое развитие России.
2021. № 6 (28). С. 18–22.
2 В ходе встречи ОПЕК+ 3 декабря 2020 г. было принято решение о постепенном смягчении
ограничений по добыче в 2021 г. В частности, было решено увеличить совокупную добычу нефти на 0,5 млн барр./сут., а не на 2 млн барр./сут., с 1 января 2021 г. (с 7,7 млн до
7,2 млн барр./сут., а не до 5,8 млн барр./сут.), что позволяло России нарастить добычу всего
на 125 тыс. барр./сут. Также 5 января 2021 г. для России было дополнительно согласовано
смягчение данных условий до конца марта 2021 г. включительно, что позволяло нарастить
добычу еще на 65 тыс. барр./сут. Квота на добычу нефти в России в январе – марте 2021 г.
была увеличена в виде исключения (общая квота оставалась без изменения), с апреля 2021 г.
смягчение условий сделки продолжилось для всех участников ОПЕК+.
3 Продажи новых автомобилей в России выросли в апреле почти в 4 раза // Ведомости.
12.05.2021. URL: https://www.vedomosti.ru/auto/news/2021/05/12/869349-prodazhi-novihavtomobilei-rossii-virosli
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Из-за падения реальных располагаемых доходов населения в этот период
сохранилась отрицательная динамика в сегменте платных услуг населению.
Динамика трендовой составляющей грузооборота продолжила демонстрировать небольшой спад, несмотря на рост экспорта топливно-энергетических
полезных ископаемых и удобрений. Оптовая и розничная торговля по итогам
трех первых месяцев 2021 г. показали незначительный рост в основном за
счет роста продажи лекарств, химических удобрений, автотранспорта.
Таким образом, соглашение ОПЕК+ и пандемия коронавируса являлись
ключевыми факторами, оказывающими влияние на состояние обрабатывающей и добывающей промышленности в I квартале 2021 г.; некоторое смягчение для России условий по сделке ОПЕК+ в начале года и возможности по
сдерживанию пандемии за счет массовой вакцинации позволяли говорить
о наличии потенциала для роста в краткосрочном периоде. Тем не менее по
итогам первых трех месяцев 2021 г. обрабатывающее производство в целом
имело околонулевые темпы роста.
4. 2. 2. И н д е кс п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а
в о II к в а р т а л е 1
Во II квартале 2021 г. трендовая составляющая добывающего сектора
продолжила медленный рост. Основные факторы роста со стороны угольной
и газовой промышленности остались прежними. Рост экспортных поставок
природного газа в европейские страны был обеспечен низким уровнем заполненности местных ПХГ перед подготовкой к отопительному сезону: рост
спроса на российский газ со стороны европейских стран, в частности Германии, Италии, Турции, Франции, Нидерландов и Польши, был вызван тем, что ко
II кварталу 2021 г. из-за сильных снегопадов и холодной погоды в I квартале
2021 г. была низкая заполняемость местных ПХГ, так как ПАО «Газпром» удовлетворяло спрос посредством своих ПХГ в Европе, а не перегонкой газа из
России. Рост экспортных поставок энергетического угля в страны Азии (из-за
отказа Китая от импорта угля из Австралии) и в страны Европы (из-за снижения ценовой доступности природного газа за счет роста спроса на электроэнергию и сокращения поставок из Колумбии). Помимо этого, выросла добыча
нефти за счет смягчения уровня ограничений в рамках сделки ОПЕК+2.
1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в мае – июле 2021 г.: факторы роста // Экономическое развитие России. 2021. № 9 (28). С. 27–32.
2 Каукин А.С., Миллер Е.М. Ситуация на нефтяном рынке во II квартале 2021 г. // Экономическое
развитие России. 2021. № 8 (28). С. 28–34. На встрече стран – участниц ОПЕК+, прошедшей
в начале июля, министры стран ОПЕК+ проголосовали за увеличение добычи нефти на 2 млн
барр./сут. до конца 2021 г. (или на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно с августа по декабрь),
а также за продление соглашения до конца 2022 г. Предложение было заблокировано делегацией ОАЭ (принятие решения возможно только на основе консенсуса), которая настаивала
на повышении своего базового уровня добычи с 3,168 млн до 3,8 млн барр./сут., так как текущий уровень не соответствовал потенциалу добычи страны, и была против продления соглашения до конца 2022 г. Во избежание повтора ситуации апреля 2020 г., когда соглашение
ОПЕК+ было расторгнуто, удалось достичь компромисса путем пересмотра базового уровня
сокращения добычи нефти для ОАЭ и повышения его до 3,5 млн барр./сут., начиная с мая
2022 г. Взамен ОАЭ поддержали предложение о продлении текущей сделки по ограничению
добычи нефти до конца 2022 г.
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Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам II квартала
2021 г. показала медленный рост, основной положительный вклад в данную
динамику продолжили вносить:
— химическая промышленность, в основном за счет роста внешнего
спроса. Рост экспорта является следствие восстановления мировой
экономики, в частности Китая (экспорт хлоридов, фторидов, инсектицидов, гербицидов, аминосоединений и т.п.), в первой половине 2021 г.
и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Вместе
с этим на внутреннем рынке наблюдалась отрицательная динамика
из-за сделанных опережающих закупок сырья в конце 2020 г. – начале
2021 г., в результате чего были сформированы большие запасы удобрений и первичных полимеров, которые перешли на последующие
периоды;
— металлургическая промышленность, за счет роста экспортных и внутренних поставок в результате повышения мировых цен на металлургическую продукцию, а также ожидания ввода с конца июля новых
повышенных таможенных пошлин на широкий перечень товаров, выпускаемых отраслью;
— машиностроение, в основном за счет роста производства легковых
автомобилей, на которые сохранялся дефицит предложения с конца
2020 г., связанный с остановкой многих предприятий в период карантина, а в начале 2021 г. из-за нехватки импортных комплектующих –
электроники, преимущественно микросхем, выпуск которых был сокращен из-за пандемии. Рост спроса на легковые автомобили в конце
первого полугодия 2021 г. связан с ожиданием повышения цен на выпускаемую продукцию, так как у производителей выросли издержки
из-за роста мировых цен на сталь (доля металла в себестоимости автомобиля доходит до 40%);
— нефтеперерабатывающая отрасль, за счет продолжавшегося восстановления экономической активности в России.
Отрицательную динамику сохраняла трендовая составляющая платных
услуг населению, возможной причиной чего являлись ограничения, связанные с пандемией, действовавших в различных регионах России. Динамика
трендовой составляющей грузооборота показала рост за счет экспортных
поставок топливно-энергетических полезных ископаемых, удобрений и металлургической продукции. Оптовая и розничная торговля показали медленный рост по итогам II квартала 2021 г. Оптовая торговля – в основном
за счет роста продажи химических удобрений, продуктов деревообработки
и автотранспорта, розничная – за счет роста продажи продукции пищевой
и текстильной промышленности.
Во II квартале 2021 г. особое опасение вызывал рост промышленности
в комбинации с восстановлением рынка труда, а также с быстрым ростом
инфляции в производственном секторе, который был вызван сильным повышением мировых цен на продукцию металлургической, химической
и нефтехимической отраслей (возможное начало восстановления мировой
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э кономики после пандемии). Рост цен на продукцию металлургической,
химической и нефтехимической отраслей начал провоцировать рост цен
в связанных сегментах российской экономики, а быстрое восстановление
рынка труда начало приводить к росту заработных плат, что впоследствии
могло оказать дополнительное давление на инфляцию в потребительском
сегменте.
4. 2.3. И н д е кс в III к в а р т а л е 1
В III квартале 2021 г. трендовая составляющая добывающего сектора показала рост. Увеличение добычи нефти было обеспечено продолжающимся
восстановлением спроса на нефть и ответными действиями ОПЕК+ на этот
рост: увеличением общего уровня добычи нефти начиная с августа 2021 г.
ежемесячно на 400 тыс. барр./сут. (для России увеличение составило около 100 тыс. барр./сут.). Факторы, влияющие на рост добычи природного газа
и угля, оставались прежними. Для добычи газа – это сохранившийся низкий
уровень заполненности ПХГ в Европе2 в совокупности с ростом спроса на газ
на внутреннем рынке и в Китае (рост поставок газа на экспорт по трубопроводу «Сила Сибири»). Для добычи угля – рост спроса в азиатских и европейских
странах, которому поспособствовал рост цен на природный газ, сделавший
конкурентоспособной угольную генерацию.
Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам III квартала 2021 г. показала околонулевые темпы роста. Основной положительный
вклад в данную динамику продолжили вносить:
— отрасли легкой и пищевой промышленности (производство пищевой,
текстильной и кожевенной продукции) – за счет смещения спроса потребителей в более низкий ценовой сегмент (как правило, в большей
степени представлен продукцией отечественного, а не иностранного
производства), а также за счет наличия минимальной доли товаров
российского производства при осуществлении госзакупок (для большинства позиций товаров, вошедших в перечень, квоты установлены
на уровне 50–90% от готового объема закупок)3;
— химическая промышленность – в основном за счет роста внутреннего
и внешнего спроса на лекарственные средства и медицинские материалы, а также за счет внешнего спроса на азотные удобрения, при
производстве которых требуется большой объем природного газа.
Значительный рост цен на природный газ привел к нерентабельности
производства азотных удобрений в Европе, что увеличило спрос на
экспортную продукцию из России;
— металлургическая промышленность – за счет роста экспортных
и внутренних поставок в результате повышения мировых цен на
1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в III квартала 2021 г. // Экономическое развитие России. 2021. № 11 (28). С. 39–44.
2 52,2% в июле 2021 г. против 83,3% в июле 2020 г.; 62,5% в августе 2021 г. против 88,9% в августе 2020 г.; 74,1% в сентябре 2021 г. против 93,3% в сентябре 2020 г.
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
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металлургическую продукцию, отмены в Китае возврата НДС при
экспорте и импортных пошлин на некоторый перечень товаров черной металлургии. Помимо этого, в начале III квартала 2021 г. на рост
экспорта повлиял ввод с конца июля новых повышенных таможенных пошлин в России на широкий перечень товаров, выпускаемых
отраслью;
— машиностроение. Нехватка полупроводников и рост стоимости сырья
не сказались на объемах производства транспортных средств и машин и оборудования в России, которые продолжили расти в III квартале 2021 г. Возможными причинами являлись все еще сохраняющийся
дефицит1 продукции на рынке вследствие работы предприятий не на
полную мощность в карантинный период в 2020 г., который совпал
с ожиданиями роста цен вследствие возможного повышения утилизационного сбора и курсовых колебаний в конце первого полугодия
2021 г., а также государственные меры стимулирования спроса на отдельные виды машиностроительной продукции.
Отрицательную динамику сохранила трендовая составляющая платных
услуг населению. Возможной причиной были сохраняющиеся ограничения,
связанные с пандемией, действующие в различных регионах России. Динамика трендовой составляющей грузооборота показала медленное падение
в III квартале 2021 г. из-за снижения объемов экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых, которое было вызвано инфраструктурными
ограничениями2, связанными с транспортировкой угля на Дальнем Востоке
на экспорт в Китай и ростом внутреннего спроса на природный газ. Оптовая
и розничная торговля показали медленный рост: оптовая торговля в основном за счет роста продаж лекарственных средств и медицинских материалов, химических удобрений, транспортных средств, машин и оборудования,
розничная – за счет роста продаж продукции пищевой и текстильной промышленности, а также из-за выплат (призванных поддержать потребительский спрос) на детей школьного возраста в августе и сентябрьской выплаты
пенсионерам и военнослужащим.
По результатам анализа трендовых составляющих рядов индексов промышленного производства и других связанных отраслей можно заключить,
что основные факторы риска замедления роста промышленности в III квартале 2021 г. остались прежними: ухудшение эпидемиологической ситуации
внутри страны и в странах, с которыми Россию связывают крупные торговые
потоки (например, экспорт продукции металлургической, химической промышленности в Китай); рост цен на сырьевые товары на мировых биржах;
прекращение государственных программ и мер, стимулирующих потребительский спрос.
1 По данным Ассоциации «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), спрос на автомобили
не покрывается, а их оснащение ухудшается – некоторые модели производятся с отсутствием функций мультимедиа, навигации и т.п. из-за отсутствия чипов.
2 Пропускная способность железнодорожных путей в восточном направлении не позволяет
увеличить экспорт российского угля в Китай.
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4. 2.4. Д и н а м и к а и н д е кс а п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а
в I V к в а р т а л е1
По итогам IV квартала 2021 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства росла. Вклад внесли все три сектора: добыча полезных
ископаемых, обработка и производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.
Рост в добывающем секторе был обусловлен ростом добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, газ, уголь), а также увеличением добычи металлической руды. При этом добывающий сектор по
итогам 2021 г. не смог превзойти допандемийный уровень, что в полной
мере обусловлено ограничениями в нефтедобыче в рамках заключенного
в 2020 г. соглашения ОПЕК+ (нефтедобыча занимает наиболее существенную долю добывающего сектора).
Добыча нефти с учетом газового конденсата росла на протяжении всех
трех месяцев последнего квартала 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Факторы, обеспечивающие рост сектора,
оставались прежними: восстановление мирового спроса на нефть и ответные
действия ОПЕК+, которые с августа 2021 г. начали увеличивать согласованный
уровень добычи нефти в рамках сделки2.
Объемы добычи газа росли на протяжении всего IV квартала 2021 г., несмотря на снижение экспортных поставок по трубопроводу «Ямал – Европа»
и прекращение продаж на 2022 г. через электронную площадку «Газпром экспорт» в октябре – ноябре 2021 г. на фоне рекордного роста цен и замещение его частично углем (в октябре был достигнут исторический максимум
в 1,9 тыс. долл./тыс. куб. м). Рост добычи в этот период был обеспечен спросом
на внутреннем рынке (за счет увеличения производства азотных удобрений)
и ростом поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» (устойчивое
восстановление экономики Китая после пандемии, подготовка к Олимпиаде
заставляли увеличивать запасы газа из-за острой нехватки энергетического
угля в стране, что вызвало ограничения электроснабжения во втором полугодии 2021 г. в ряде провинций).
Добыча угля в IV квартале 2021 г. росла. Одним из основных факторов
продолжавших оказывать влияние на объемы добычи был рост спроса в азиатских и европейских странах, которому поспособствовал скачок цен на
природный газ, сделавший конкурентоспособной угольную генерацию. Рост
спроса со стороны стран Азии не в полной мере реализован из-за имеющихся
инфраструктурных ограничений на Дальнем Востоке, которые не позволяют
провезти весь дополнительный объем угля на рынок стран АТР по железной
дороге.
Добыча металлической руды увеличивалась на протяжении всех трех месяцев квартала по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в IV квартала 2021 г. // Экономическое развитие России. 2022. № 2 (29). С. 9–13.
2 Данное увеличение продлено до конца января 2022 г. См.: 23st OPEC and non-OPEC
Ministerial Meeting concludes // OPEC. 02.12.2021. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/
press_room/6736.htm
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года. Рост объемов добычи металлических руд был обеспечен за счет как
роста спроса на руду со стороны внутренних производителей машиностроительной отрасли, так и экспортных поставок в результате снижения размера
экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов с сентября на 5%, и отмены вывозных таможенных пошлин в размере 15% на алюминиевые сплавы
для поддержки производителей с конца ноября 2021 г.
Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам IV квартала 2021 г. показала рост, основной вклад в динамику внесли, как и в III квартале, отрасли легкой и пищевой промышленности (производство пищевой,
текстильной и кожевенной продукции); химическая промышленность; машиностроение (производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего
оборудования, сельскохозяйственной техники; производство авиационной
техники, судостроение). Если в первых двух отраслях факторы, оказывающие повышательное влияние, остались прежними, то в машиностроении рост
был обеспечен за счет отложенного спроса, дефицита предложения на рынке и мер государственной поддержки. Рост производства автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов был вызван дефицитом предложения, сохранявшегося в первой половине 2021 г. из-за нехватки импортных комплектующих – электроники, преимущественно микросхем, выпуск которых был
сокращен из-за пандемии. В станкостроении наибольший вклад внесло производство сельскохозяйственной техники. Высокие мировые цены на продукцию сельского хозяйства в 2021 г. способствовали обеспечению дополнительными средствами их производителей, которые получили возможность их
инвестировать в обновление парка машин; это и повысило спрос на экспорт
российской сельскохозяйственной техники и, соответственно, увеличило ее
объемы производства. Помимо этого, в ряде стран – импортеров российской
продукции наблюдался высокий отложенный спрос на сельхозтехнику. В производстве авиационной техники и судостроении увеличение объемов производства связано с закрытием государственных заказов (в частности, производство танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2», строительство
ледокола «Сибирь» и т.п.).
Отрицательную динамику сохраняла трендовая составляющая платных
услуг населению. Возможной причиной были сохраняющиеся ограничения
в начале IV квартала, связанные с пандемией, действующие в различных регионах России (посещение только по QR-кодам, ПЦР-тестам и т.п.). Динамика
трендовой составляющей грузооборота показала околонулевые темпы роста – отрицательный вклад внесли к концу 2021 г. железнодорожные перевозки и перевозки автотранспортом (в основном рост обеспечивается за счет
сырьевых товаров, экспортное направление которых в страны АТС испытывало инфраструктурные ограничения по наращиванию). Увеличились авиаперевозки (по сравнению с допандемийным уровнем они выросли в 3 раза): авиакомпании перевозят грузы вместе с пассажирами на пассажирских рейсах,
но, когда были введены запреты на пассажирские перевозки весной 2020 г.,
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товары все равно нужно было продолжать возить, и данный вид перевозок
начал расти в общей структуре, что сохранилось и в 2021 г.
Оптовая и розничная торговля показали медленный рост: оптовая торговля в основном за счет роста продаж лекарственных средств и медицинских
материалов, химических удобрений, транспортных средств, машин и оборудования, розничная – за счет роста продаж непродовольственных товаров
на фоне резкого ускорения потребительского кредитования (по данным Центрального банка России, рост необеспеченного потребительского кредитования в 2021 г. вырос до 20,1% с 8,8% годом ранее).
Таблица 18
Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %
Название отраслей

Доля в индексе
промышленного
производства

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака

Декабрь 2021 г.
к декабрю 2020 г.

Декабрь 2021 г.
к сентябрю 2021 г.

108,25

102,67

34,54
54,91

110,28
104,40

103,10
102,97

16,34

113,81

103,34

текстильное и швейное производство

1,14

104,51

102,21

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

0,27

105,45

102,07

обработка древесины и производство
изделий из дерева

2,02

104,08

101,67

целлюлозно-бумажное производство

3,35

88,14

97,22

производство кокса, нефтепродуктов

17,25

106,87

101,42

химическое производство

7,56

115,11

104,39

производство резиновых и пластмассовых
изделий

2,14

102,48

105,29

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

4,02

108,56

101,34

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

17,42

124,33

107,15

производство машин и оборудования

6,97

117,01

103,54

производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования

6,27

104,17

103,11

производство транспортных средств и оборудования

6,75

111,02

104,30

прочие производства
Электроэнергия, газ и вода

2,42

100,57

102,82

13,51

100,54

100,09
102,63

Оптовая торговля

106,18

Розничная торговля

100,65

99,46

Грузооборот

106,00

100,81

Строительство

105,98

101,55

Объемы платных услуг населению

109,80

102,48

Источник: Росстат; расчеты авторов.
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4.3. Российская промышленность в 2021 г.1
(по материалам опросов промышленных предприятий)
Раздел подготовлен по материалам конъюнктурных опросов (КО) руководителей промышленных предприятий, которые проводятся Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП) по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г.
Анкета КО содержит очень небольшое количество вопросов (не более 15–20).
Стартовый состав вопросов анкеты ИЭП формировался в 1992 г. на основе
рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития, «курирующей» конъюнктурные опросы во всех странах мира. Современная анкета опросов ИЭП состоит не только из минимального набора вопросов, рекомендованного ОЭСР, но и включает другие вопросы, разработанные с учетом
многолетнего опыта мониторинга состояния российской промышленности
и позволяющие лучше понимать особенности динамики и состояния отрасли.
Анализ кризиса 2020 г. и энергичного выхода российской промышленности
из него в 2021 г. в очередной раз продемонстрировал преимущества конъюнктурных опросов.
Вопросы конъюнктурной анкеты традиционно касаются фактических
и ожидаемых изменений основных показателей деятельности предприятий,
а также оценок их текущего состояния. Ответы на вопросы предприятиям
предлагается дать по шкале «рост», «нет изменений», «снижение» или «выше
нормы», «нормально», «ниже нормы». При анализе результатов конъюнктурных опросов используется производный показатель, называемый балансом.
Балансы рассчитываются как разность между процентом ответивших «возрастет» (или «выше нормы») и процентом ответивших «снизится» (или «ниже
нормы»). Полученная разность позволяет представить распределение ответов на каждый вопрос одним числом со знаком «+» или «–». Классических количественных вопросов (привычных экономистам) в конъюнктурных анкетах
практически нет.
Простая конструкция вопросов и ответов дает возможность респондентам
заполнять анкеты быстро и без обращения к документации. Принципиально важно, что респондентом на каждом предприятии является управленец
максимально высокого уровня, имеющий полное представление о положении
дел на предприятии и непосредственное отношение к его управлению.
4.3.1 . I к в а р т а л
В январе 2021 г. спрос вполне ожидаемо продемонстрировал негативную
динамику под влиянием большого и крайне необычного для экономики набора факторов. Баланс фактических изменений продаж снизился на 10 пунктов, что выглядело скромно на фоне ожидаемого месяцем ранее снижения
на 30 пунктов. Скорее всего, жесткость карантинных мероприятий, успехи
отечественной медицинской науки и фарминдустрии позволили стране в целом и промышленности в частности избежать в начале года негативного
1 Автор: Цухло С.В., канд. экон. наук, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара.
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э пидемиологического сценария. Эти же обстоятельства обеспечили восстановление прогнозов спроса после декабрьского провала. В январе они отыграли 12 пунктов из 30, потерянных месяцем ранее.
В январе 2021 г. российская промышленность попыталась отказаться от
политики минимизации запасов готовой продукции. Доля ответов «выше
нормы» выросла до 8% после достижения в декабре 2020 г. исторического
(с марта 1992 г.!) минимума показателя в 5%. Такая динамика показателя свидетельствовала об уверенном контроле предприятий над запасами и о минимальных надеждах на реализацию положительных прогнозов. Впрочем,
это уже второй кризис, который промышленность «проходит» без кризисного взлета оценок «выше нормы». Первым беспроблемным с точки зрения
запасов готовой продукции кризисом стали события 2015–2016 гг. В январе
2015 г. (т.е. в начале кризиса) доля ответов «выше нормы» опустилась почти до исторического на тот момент минимума, а доля ответов «ниже нормы»
поднялась до 4-летнего максимума. В результате тот кризис почему-то начался для промышленности с недостатка запасов готовой продукции.
Кадровая политика промышленности в конце 2020 г. – начале 2021 г. демонстрировала большую устойчивость к влиянию фактической и ожидаемой
эпидемиологической ситуации. С сентября 2020 г. предприятия перешли к набору персонала и сохранили этот позитивный тренд в начале 2021 г. В декабре промышленность сообщила о самом интенсивном для второго десятилетия XXI в. найме работников. В январе 2021 г. балансы и фактических,
и ожидаемых изменений численности работников снизились, но остались на
уровне совсем не кризисных значений.
В январе 2021 г. промышленность сообщила о таком интенсивном росте
своих цен по сравнению с уровнем предыдущего месяца, которого опросы
не регистрировали 10 лет – с января 2011 г. Впрочем, аналогичный результат (+31 пункт после сезонной очистки) был достигнут в январе 2015 г. – после, напомним, девальвации декабря 2014 г. В 2020–2021 гг. сопоставимой по
масштабам одномоментной девальвации рубля не было. Однако промышленность была вынуждена нарастить баланс фактических изменений своих цен
с +10 в декабре до +31 пункта. Между тем ценовые прогнозы предприятий
декабря 2020 г. не предвещали такого роста цен. Более того, в декабре баланс
ожидаемых изменений цен снизился с +20 ноябрьских пунктов до +6.
После январского провала темп прироста продаж в феврале полностью
восстановился и достиг посткризисного максимума, зарегистрированного в ноябре 2020 г. В условиях явных успехов борьбы с вирусом промышленность сообщала о продолжении энергичного восстановления спроса на
отечественную продукцию. Баланс прогнозов продаж тоже продолжил восстановление после декабрьского провала с +15 до -17 пунктов и вырос в феврале до +6 пунктов.
В феврале российская промышленность восстановила и рост выпуска,
остановившийся в январе. Баланс вновь стал положительным и достиг
+9 пунктов, что пока уступало результатам ноября – декабря 2020 г. Но
возобновление положительной динамики промышленного производства
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в сочетании с закреплением в феврале оптимистичных планов выпуска
свидетельствовало о готовности отрасли продолжить энергичный выход из
вирусного кризиса. Этот тезис подтверждало и продолжение фактического
набора работников, освободившихся в условиях вирусного кризиса в других
секторах экономики. Планы найма, достигшие пика в декабре 2020 г., сохранили и в начале 2021 г. совсем не кризисный оптимизм – промышленность
была намерена и дальше отбирать с рынка труда кандидатов, необходимых
отечественным промышленным предприятиям и невостребованных в кризис
в других сферах экономики.
В условиях вирусного кризиса и локдауна, нанесшего сокрушительный
удар по сфере услуг, российская промышленность смогла сохранить, по собственным оценкам, вполне конкурентные зарплаты даже на пике кризиса
(апрель 2020 г.), довела долю нормальных оценок оплаты труда в июле 2020 г.
до исторического максимума (85%) и даже в начале 2021 г., когда сфера услуг
начинала оживать, 81% промышленных предприятий считали свои зарплаты
нормальными. Таким образом, в кризис-2020 кризисного снижения оплаты
труда в российской промышленности не произошло.
Ускорение инфляции в конце 2020 г. поддерживало высокие инфляционные ожидания промышленности в начале нового года. В январе 2021 г. баланс
ожидаемых изменений цен достиг 6-летнего максимума и остался на этом
уровне в феврале.
В январе – феврале российская промышленность сообщала о продолжающемся ужесточении условий ее кредитования банковской системой. В феврале 2021 г. доля предприятий с нормальной доступностью кредитов снизилась
уже до 55% после того, как в августе 2020 г. этот показатель, достигнув 69%,
вышел на докризисный уровень. Кризисный минимум был зарегистрирован
в мае 2020 г. и составлял 46%. Ужесточение условий кредитования отечественной промышленности сочеталось со снижением предлагаемой предприятиям ставки. В феврале 2021 г. этот показатель опустился до 8,6% годовых в рублях.
В марте положительная динамика спроса на промышленную продукцию
сохранилась. Спрос продолжил посткризисное восстановление, начавшееся
(по традиционно заниженным оценкам предприятий) только в октябре и традиционно прервавшееся в традиционно сложном для российской экономики
каникулярном январе. Прогнозы продаж набирали оптимизм весь I квартал
после декабрьского провала, спровоцированного ожиданиями всплеска заболеваемости. Восстановление в феврале – марте роста продаж после январского снижения стабилизировало удовлетворенность спросом. В феврале – марте его считали нормальным 61% предприятий. Лучший результат
после апрельского кризисного обвала 2020 г. (тогда доля нормальных оценок
спроса рухнула за месяц с 60 до 37%) был получен в ноябре и составлял 62%.
Сохранившийся в марте положительный баланс фактических изменений выпуска подтверждал вывод о скоротечности вирусного кризиса-2020.
После логичного апрельского (2020 г.) провала показателя с -2 до -38 пунктов уже с мая баланс начал неожиданное для большинства наблюдателей
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в осстановление и в июле вышел «в плюс». Таким образом, для достижения
положительного темпа прироста (к предыдущему месяцу) выпуска российской промышленности понадобилось лишь три месяца. В 2008–2009 гг. этот
период составил 8 месяцев, а в 2015–2016 гг. отрицательный баланс (снижение выпуска к предыдущему месяцу) начал почему-то регистрироваться
опросами только с июня 2015 г. и достиг пиковых (но очень скромных) значений в августе 2015 г.
Если кадровый пессимизм предприятий в условиях хронического дефицита квалифицированных рабочих еще в 2020 г. сменился кадровым оптимизмом, то инвестиционный оптимизм по итогам I квартала 2021 г. так и не пришел на смену инвестиционному пессимизму в российской промышленности.
Баланс инвестиционных планов с апреля 2020 г. оставался отрицательным,
хотя и приблизился к нулевой линии.
4.3. 2. II к в а р т а л
В начале II квартала спрос сохранил положительную динамику. Баланс
продаж хотя и снизился после февральского рекорда, но остался 8-летним
максимумом – такой интенсивный прирост спроса не регистрировался опросами с 2013 г. Заметим, что тогда – в 2013 г. – это был разовый и, скорее всего,
случайный взлет показателя. Сейчас баланс фактических продаж вышел на
докризисный уровень уже в июле 2020 г., а в ноябре достиг давно не регистрируемых положительных значений. Прогнозы продаж после декабрьского
(2020 г.) провала продолжили набирать оптимизм, улучшившись в апреле еще
на 3 пункта.
Сохраняющаяся положительная динамика фактических продаж и рост
оптимизма прогнозов спроса укрепляли веру предприятий в возобновление
промышленного роста и заставляли пополнять склады готовой продукции.
Баланс оценок запасов после достижения в декабре 2020 г. 20-летнего минимума (что можно интерпретировать как минимальные надежды на рост спроса) увеличился к апрелю на 12 пунктов, но остался отрицательным – ответов
«ниже нормы» по-прежнему было больше, чем ответов «выше нормы». Рост
спроса и недостаток запасов готовой продукции позволили российской промышленности уже с июля 2020 г. увеличивать объемы производства. Такая
положительная динамика выпуска (рост к предыдущему месяцу) успешно сохранялась предприятиями и все первые месяцы 2021 г.
В апреле инфляционные ожидания российской промышленности продолжили рост, добавив еще 4 пункта к мартовскому результату, повторившему
рекорд 2010 и 2015 гг. С июля 2020 г. (т.е. с начала посткризисного роста выпуска) баланс ценовых прогнозов предприятий увеличился на 32 пункта с единственным исключением в декабре, когда промышленность вместе со всей
страной ожидала критического роста заболеваемости и второго локдауна.
Его, к счастью, не произошло, но позволило промышленности восстановить
и фактический рост цен, и планы их дальнейшего увеличения.
Высокий оптимизм и прогнозов спроса, и планов выпуска поддерживал
высокий спрос на рабочую силу со стороны промышленных предприятий.
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В апреле баланс планов найма вырос на 3 пункта и достиг 13-летнего максимум – более оптимистичные планы в российской промышленности регистрировались в начале 2008 г. Еще одной особенностью текущих кадровых
намерений предприятий является их стабильность. С ноября 2020 г. (т.е. уже
6 месяцев подряд) баланс пребывал в интервале +8...+12 пунктов.
Инвестиционные планы российской промышленности, логично рухнувшие
в апреле 2020 г., через 12 месяцев вышли наконец «в плюс». Восстановление
этого показателя происходило медленнее, чем других планов и прогнозов.
Однако во II квартале 2021 г. они стали определенно положительными, что
явилось еще одним признаком завершения кризиса-2020.
Мартовское повышение Банком России ключевой ставки, по апрельским
оценкам предприятий, никак не сказалось на предлагаемой промышленности
минимальной ставке по рублевым кредитам. С февраля 2021 г. этот показатель пребывал на минимальных уровнях и составлял в апреле 8,6% годовых
в рублях. Совокупная доступность кредитов (которая включает не только номинальную ставку, но и прочие условия кредитования), наоборот, претерпела
в эти месяцы существенные изменения. В феврале показатель опустился до
локального минимума, почти достигнув кризисного минимум, зарегистрированного в мае 2020 г. и составлявшего 46%. Но уже в марте банки начали облегчать российской промышленности доступ к заемным средствам, а в апреле довели нормальную (по оценкам заемщиков) доступность кредитов до
предкризисного уровня в 74%.
В мае 2021 г. динамика спроса на промышленную продукцию, по оценкам предприятий, сохранила положительные значения, т.е. продажи в мае по
сравнению с апрелем выросли (баланс положителен), но в меньшей степени,
чем в апреле по сравнению с мартом. Однако такой результат был спокойно воспринят предприятиями в условиях объявления нерабочей всей первой
декады месяца. Удовлетворенность майскими объемами продаж выросла до
66%, а неудовлетворенность снизилась до 28%, что стало лучшими результатами с 2007 г. В мае баланс оценок запасов готовой продукции вновь снизился на 5 пунктов, сигнализируя о росте дефицита этого вида накоплений в российской промышленности. Видимо, фактическая динамика продаж и выпуска
в условиях оптимизма ожиданий предприятий и пессимизма официальных
прогнозов не позволяли промышленности окончательно избавиться от «пораженческих настроений» и перейти к уверенному росту, который требует
умеренного и управляемого избытка (положительного баланса оценок) запасов готовой продукции.
Тем не менее прогнозы выпуска с начала 2021 г. демонстрировали удивительно стабильный оптимизм, пребывая пять месяцев подряд в интервале
+18...+21 пункт. Иначе говоря, предприятия почти полгода были готовы раскрутить маховик устойчивого промышленного роста. Это желание поддерживалось и положительными прогнозами спроса, и недостатком запасов
готовой продукции. Заметим, что прогнозы изменения выпуска на уровне
предприятий стали положительными уже в мае 2020 г. – промышленность,
как никогда ранее, была готова продемонстрировать «отскок от дна» кризиса.
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В мае инфляционные ожидания промышленности выросли еще на 7 пунктов, побив рекорд XXI в. (июль 2008 г.), и приблизились к последефолтному
плато октября 1998 г. – октября 2000 г. В те два года ценовые прогнозы промышленности устойчиво пребывали в интервале +38…+47 пунктов со средним значением +44 пункта.
Планы найма работников в мае подверглись существенной корректировке. Баланс снизился с +11 пунктов (максимум с марта 2008 г.) до +5 пунктов.
То есть промышленность была готова продолжить набор персонала, но менее интенсивно. Такая корректировка была вызвана неудачами предприятий
при наборе работников. Во II квартале 2021 г. баланс фактических изменений
численности кадров опустился до нуля (увеличения численности не было),
притом что планы на эти месяцы предполагали довольно интенсивное увеличение количества работников.
В мае российские банки наконец отреагировали на мартовское и апрельское повышения ЦБ РФ ключевой ставки – предлагаемая промышленности
минимальная ставка выросла с 8,6% (исторический минимум) до 9,2% годовых. Однако это обстоятельство незначительно повлияло на итоговые условия заимствований. Уровень нормальной (по оценкам заемщиков из российской промышленности) доступности кредитов снизился с 73% (восьмилетний
максимум) до 71%. При этом планы заимствований во II квартале 2021 г. выросли до +11 пунктов после +4 пунктов в I квартале.
В июне рост спроса на промышленную продукцию, по оценкам предприятий, продолжился. Баланс фактических изменений продаж остался на уровне
+4 пункта, демонстрируя стабильность на протяжении всего II квартала. Полученное значение было хуже результата февраля и марта 2021 г., но существенно превосходило темпы прироста продаж, регистрировавшиеся в 2018–
2019 гг. Положительная динамика спроса отмечалась предприятиями с ноября
2020 г. с единственным и логичным исключением в январе 2021 г. а восстановление до докризисных значений показателя произошло уже в июле 2020 г.
Энергичное посткризисное восстановление продаж в 2020 г. и пятимесячный
период роста спроса в 2021 г. довели удовлетворенность объемами спроса
к середине 2021 г. до удивительных 70%. Указанное значение уступает абсолютному рекорду всех предыдущих 349 опросов 1992–2021 гг. только 2 п.п.
В августе 2007 г. спрос на свою продукцию оценили как нормальный 72%.
В марте 1996 г. таких оценок было получено 4%.
В июне недостаток запасов готовой продукции на складах российской
промышленности вновь увеличился. Баланс оценок опустился до -9 пунктов.
Предприятия были не в состоянии пополнить свои запасы даже в условиях
положительной динамики фактических продаж и роста оптимизма собственных прогнозов спроса. Баланс оценок запасов готовой продукции стал отрицательным в августе 2020 г., достиг локального минимума в декабре 2020 г.
и 11 месяцев подряд свидетельствовал о неуверенности предприятий в завершении вирусного кризиса 2020 г. Впрочем, указанная длительность далека от рекордных 30 месяцев недостатка запасов, которые были зарегистрированы опросами ИЭП после дефолта 1998 г.
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Планы изменения выпуска прибавили в июне еще 6 пунктов, побили предыдущий рекорд ноября 2017 г. и оказались десятилетним максимумом –
таких оптимистичных намерений относительно производства в российской
промышленности не было с июня 2011 г. Заметим, что баланс планов изменения выпуска стал положительным уже в мае 2020 г. Таким образом, уже на
втором месяце вирусного кризиса 2020 г. промышленность была готова увеличивать объемы выпуска относительно предыдущего месяца. И предприятия упорно сохраняли такой настрой с единственным и логичным исключением в декабре 2020 г.
Наличие текущих и ожидаемых российской промышленностью кадровых
проблем подтверждается прямыми оценками предприятий. Так, на нехватку
кадров как фактор, сдерживающий рост выпуска, во II квартале 2021 г. указывали 26% предприятий после 16% упоминаний в I квартале. В результате
недостаток квалифицированных кадров вышел на 1-е место среди ресурсных
ограничений по версии производителей.
Перспективные оценки обеспеченности кадрами ожидаемых изменений
спроса во II квартале 2021 г. на первый взгляд были не так пессимистичны.
Об ожидаемой нехватке кадров сообщали только 13% предприятий. Видимо, промышленность сохраняла надежды пополнить ряды своих работников
за счет найма. Обратные оценки (избыточное количество работников) имели тоже 13% предприятий. Традиционный баланс оценок сложился нулевым.
И такая ситуация с обеспеченностью кадрами регистрировалась опросами
уже третий квартал подряд.
Инвестиционные планы российской промышленности весь II квартал демонстрировали удивительно стабильный оптимизм. Выйдя в апреле 2021 г.
впервые «в плюс», баланс инвестиционных намерений по июнь включительно
сохранял значение +10 пунктов. В результате удовлетворенность инвестициями полностью восстановилась и даже вышла по итогам II квартала 2021 г. на
исторический максимум в 69%.
4.3.3. III к в а р т а л
В июле продажи, по оценкам предприятий, продолжили рост – баланс
показателя сохранил положительное значение (т.е. в отчетном месяце продукции было продано больше, чем в предыдущем). Прогнозы продаж после
достижения в июне многолетнего (с июня 2008 г.) максимума претерпели
небольшую корректировку, снизившись на 3 пункта. Видимо, традиционно
отпускной август и официальное объявление ВОЗ о начале третьей волны
пандемии заставили промышленность снизить оптимизм прогнозов спроса.
Недостаток запасов готовой продукции в российской промышленности
сохранялся 12 месяцев – с августа 2020 г. К концу лета кризисного (2020)
года предприятия уверенно избавились от излишков запасов, максимум которых пришелся на предкризисный март 2020 г. Быстрый пересмотр оценок
запасов обеспечил необычный характер вирусного кризиса – промышленность в условиях локдауна и логистических проблем решила увеличить свои
запасы. Нежелание предприятий доводить свои запасы готовой продукции до
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управляемого избытка в условиях очевидного роста и спроса, и выпуска говорило о неуверенности промышленности в скором завершении необычного
кризиса-2020.
В июле российская промышленность вновь увеличила интенсивность роста цен. После июньского снижения на 3 пункта в июле баланс показателя
вырос на 6 пунктов и достиг 23-летнего максимума – так интенсивно отпускные цены предприятий, по данным опросов ИЭП, не росли с последефолтного
октября 1998 г. Между тем инфляционные ожидания промышленности снижались второй месяц подряд. За июнь – июль показатель потерял 14 пунктов
из 43, набранных к маю 2021 г. Майский результат 2021 г. остается рекордным для XXI в. В 90-е годы XX в. баланс ожидаемых изменений цен достигал
в российской промышленности +99 пунктов.
После трехмесячной остановки найма, когда баланс фактических изменений численности работников составлял в апреле – июне символический
+1 пункт, в июле промышленность смогла увеличить интенсивность найма до
+5 пунктов. При этом планы предприятий предполагали увеличение численности с интенсивностью +11...+12 пунктов. Очевидные проблемы II квартала
2021 г. с наймом персонала заставили промышленность в начале III квартала
пересмотреть оценки обеспеченности квалифицированными кадрами в связи с ожидаемыми изменениями спроса. Баланс этих оценок («более чем достаточно» минус «менее чем достаточно») рухнул с апреля по июль на 15 пунктов. В результате в промышленности образовался дефицит кадров, самый
масштабный с июля 2008 г. А такого резкого снижения оценок опросы не регистрировали ни разу за четверть века мониторинга этого показателя.
В августе, по оценкам предприятий, спрос на промышленную продукцию
продемонстрировал резкий рост. Баланс фактических изменений продаж
после относительно низких значений в марте – июле увеличился в августе
сразу на 8 пунктов. В результате достигнутые к августу объемы продаж промышленной продукции оценивали как нормальные 78% предприятий, доля
неудовлетворительных оценок спроса («ниже нормы») опустилась до 17%.
Столь же решительной положительной корректировке подверглись и прогнозы спроса предприятий. В августе 2021 г. баланс ожидаемых изменений продаж прибавил 12 пунктов.
Рост спроса, от которого отстает выпуск, и логичная в условиях продолжающейся пандемии осторожность продолжали удерживать производителей от
решительного пополнения своих складов готовой продукции. В августе недостаток этих запасов вновь вырос, а масштабы избыточности, наоборот, снизились до исторического минимума: только 5% предприятий оценивали свои запасы готовой продукции как «выше нормы». Дефицит сырья и материалов по
итогам трех кварталов 2021 г. испытывали 18% предприятий (10-летний максимум), а избыток этих запасов был зарегистрирован только у 2% производителей (абсолютный минимум мониторинга этого показателя в 1993–2021 гг.).
В результате традиционный баланс оценок обеспеченности российской промышленности запасами сырья и материалов опустился до -16 пунктов, что
стало 12-летним минимумом.
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В августе российская промышленность перешла к решительному торможению роста отпускных цен. За месяц баланс изменения (темп прироста) цен
снизился на 17 пунктов. При этом за предыдущие 12 месяцев показатель вырос на 50 пунктов. Августовское торможение роста цен – не первая попытка предприятий остановить инфляционную волну, запущенную локдауном.
Впервые тормозить рост своих цен промышленность пыталась в IV квартал
2020 г., затем в феврале и июне 2021 г. Однако все предыдущие попытки были
незначительны по величине и сразу сменялись более существенным ростом
показателя.
Явные проблемы с набором персонала во II квартале 2021 г. заставили
российскую промышленность в июле – августе предпринять решительные
меры для восстановления набора персонала – баланс фактических изменений численности работников вырос до +6 пунктов после 0...+2 пунктов, зарегистрированных во II квартале. Однако достигнутый результат сильно уступает планам найма (+10...+13 пунктов), которые были у промышленности на эти
месяцы. В сентябре – октябре промышленность планировала довести интенсивность набора кадров уже до +16 пунктов.
В сентябре промышленность сообщила о резком замедлении роста спроса.
Баланс изменений фактических продаж потерял 9 пунктов. Это обстоятельство сразу сказалось на удовлетворенности объемами продаж: доля оценок
«нормальные» снизилась на 7 пунктов. Однако стоит иметь в виду, что к августу этот показатель вырос до удивительных 79%, что является историческим
максимумом, к которому промышленность упорно и с оглядкой на другие сектора экономики шла с мая 2020 г. Вероятно, именно взгляд на другие сектора
экономики, очень сильно пострадавшие в ходе вирусного кризиса, и довел
удовлетворенность спросом в российской промышленности до таких высот.
Однако сбытовые проблемы не сказались на оценках запасов готовой
продукции. Более того, в сентябре промышленность сообщила о росте недостатка запасов: баланс их оценок вновь снизился и достиг -12 пунктов. Таким
образом, крайне осторожная производственная политика предприятий и явный пересмотр подходов к оценке запасов в условиях локдаунов, логистических проблем и роста цен на все и вся избавили российскую промышленность
от традиционной и крайне болезненной для 90-х годов ХХ в. проблемы избыточных запасов и вывели на первое место задачу формирования достаточных
для поддержания производства и сохранения сбыта объема запасов (как готовой продукции, так и сырья).
В III квартале 2021 г. инфляционные ожидания промышленности стабилизировались на уровне +29 пунктов после майского рекорда. Таким образом,
предприятия планировали сохранить рост отпускных цен (баланс имеет знак
«+»), но без ускорения (баланс не увеличивался). Баланс фактических изменений цен стабилизировался только в августе – сентябре после июльского
рекорда. Темп роста цен в июле 2021 г. оказался максимальным со времен
дефолта 1998 г. Тогда (в октябре 1998 г.) показатель после августовской девальвации рубля вырос за три месяца с -12 пунктов до +42 пунктов. В 2020–
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2021 гг. в результате постепенной накачки экономики деньгами баланс рос
целый год: с -9 пунктов в июле 2020 г. до+40 пунктов в июле 2021 г.
Российская промышленность в результате успешной борьбы властей
с безработицей столкнулась с дефицитом работников. Это обстоятельство заставило предприятия перейти к интенсивному и вполне успешному (по сравнению с провальными результатами II квартала) набору персонала. Однако
промышленность была готова продолжить наем. В сентябре баланс планов
прибавил еще 3 пункта и достиг абсолютного максимума – столь высокого
оптимизма этих намерений не регистрировалось нашими опросами ни разу.
Июльское повышение ключевой ставки не сказалось на предлагаемой
российской промышленности в августе ставке по кредитам. Как и месяцем
ранее, банки были готовы кредитовать предприятия в лучшем случае под
9,4% годовых в рублях. Но в сентябре банки увеличили предлагаемую российской промышленности минимальную ставку до 9,8% годовых в рублях.
Рост ставки логично снизил нормальную доступность кредитов для промышленности с 70 до 63%. В апреле – августе 2021 г. этот показатель вышел на
докризисный уровень и находился в интервале 69–73%.
4.3.4. I V к в а р т а л
По оценкам предприятий, рост спроса на промышленную продукцию, начавшийся в начале 2021 г., в октябре сохранился. Такой длительной позитивной
динамики продаж давно не было в российской экономике. По итогам 10 месяцев 2021 г. баланс фактических изменений спроса составил +8,7 пункта. Лучшее
значение этого показателя регистрировалось ранее только в 2007 г. В результате удовлетворенность продажами, по данным за 10 месяцев года, выросла
до 67% и значительно превзошла удивительно некризисный результат 2020 г.
Тогда спрос на свою продукцию посчитали нормальным в среднем по году 53%
предприятий после 56% в 2019 г. Аналогичный удивительный результат был
зарегистрирован и в 2015 г., когда доля нормальных оценок осталась на уровне
трех предыдущих некризисных лет и составила 52%.
Положительная динамика спроса в сочетании с осторожной производственной политикой по-прежнему избавляла российскую промышленность
от проблемы избыточных запасов готовой продукции. В сентябре – октябре
2021 г. доля оценок «выше нормы» составляла 5%, что является историческим
минимумом всех 352 опросов. Впервые этот минимум был зарегистрирован
в ноябре 2020 г. В таких условиях баланс оценок запасов готовой продукции
(«выше нормы» – «ниже нормы») снизился до -13 пунктов и почти достиг предыдущего локального минимума в -14 пунктов, зарегистрированного в декабре 2020 г., когда промышленность готовилась к последствиям второй волны
заболеваемости.
Особенности вирусного кризиса избавили российскую промышленность
не только от излишков запасов готовой продукции, но и от навеса простаивающих мощностей, а также обострили дефицит кадров. В IV квартале
2021 г. предприятия кардинально пересмотрели свои оценки обеспеченности мощностями и кадрами в связи с ожидаемыми изменениями спроса.
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В результате навес избыточных мощностей сменился почти рекордным их
дефицитом, а дефицит кадров усилился и повторил рекорд 2008 г. Ранее дефицит производственных мощностей (т.е. превышение оценок «менее чем
достаточно» над оценками «более чем достаточно») регистрировался в российской промышленности только в 2007–2008 гг. и достиг максимума (-10 пунктов) в I и во II кварталах 2008 г. Ни до, ни после 2007–2008 гг. российская
промышленность не испытывала недостатка мощностей. В IV квартале дефицит мощностей оценивался балансом в -8 пунктов, тогда как кварталом ранее
имелся профицит в +6 пунктов. Между тем дефицит рабочих – хроническая
болезнь российской промышленности. Предприятия впервые столкнулись
с ним еще в 2000 г. А отрицательные среднегодовые балансы оценок обеспеченности промышленности кадрами были получены для 15 лет из 26, в течение которых ведется мониторинг. В начале IV квартала 2021 г. о недостатке
работников сообщили 26% предприятий. Рекорд этого показателя (27%) был
зарегистрирован в III квартале 2007 г.
В условиях рекордного дефицита кадров российская промышленность
продолжила набор персонала и не снижала оптимизма планов найма. В октябре интенсивность фактического найма выросла до +14 пунктов и обновила
рекорд 2007 г., когда показатель достиг +10 пунктов. Катастрофическая ситуация на рынке труда заставляла предприятия сохранять интенсивный наем
работников. В октябре планы найма остались на сентябрьском уровне, который является рекордным для всего периода мониторинга этого показателя
в 1998–2021 гг.
В ноябре, по сообщениям предприятий, произошло замедление роста
спроса. Баланс фактических изменений продаж после октябрьского взлета
почти до 14-летнего максимум опять снизился. При этом прогнозы спроса
продолжали утрачивать оптимизм третий месяц подряд. Баланс прогнозов
продаж за сентябрь – ноябрь потерял 9 пунктов из +24 набранных российской промышленностью к августу. Однако негативная корректировка планов
выпуска российской промышленностью началась только в ноябре. Видимо,
стабильный (многомесячный) недостаток запасов готовой продукции поддерживал как фактический выпуск, так и планы предприятий даже в условиях
продолжающейся борьбы с вирусом. Недостаток запасов готовой продукции
под влиянием негативной корректировки прогнозов спроса снизился в ноябре на 5 пунктов. Но баланс оценок («выше нормы» – «ниже нормы») остался
отрицательным – в промышленности по-прежнему преобладали предприятия с дефицитом запасов.
В ноябре инфляционные ожидания российской промышленности под влиянием совокупности факторов (в числе которых решительное октябрьское
повышение регулятором ключевой ставки) не претерпели существенных изменений. По данным, полученным к 1 декабря, баланс ожидаемых изменений
цен вырос только на 3 пункта. Таким образом, пиком инфляционных ожиданий российской промышленности остался май 2021 г., когда баланс прогнозируемых изменений цен достиг +43 пунктов. В ноябре показатель составлял
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+31 пункт и существенно уступал уровню инфляционных ожиданий в большинстве европейских стран.
В 2021 г. предприятия сообщали о самом интенсивном с последефолтного 1999 г. росте издержек. По итогам года баланс фактических изменений
себестоимости промышленной продукции составил +46 пунктов, повторив
результат 2008 г. Рекорд показателя для периода его мониторинга в 1997–
2021 гг. составил +51 пункт. Фактический результат по росту себестоимости
в 2021 г. совпадает с прогнозными изменениями издержек, которые опросы
ежеквартально регистрировали в течение года. Но итоговый прогноз 2021 г.
(+46 пунктов) превзошел предыдущий локальный максимум 2008 г. (+42 пункта), так же не достигнув рекорда 1999 г. (+53 пункта).
В ноябре российская промышленность снизила интенсивность набора
персонала после достижения в октябре исторического максимума показателя
в +14 пунктов (разность между долями ответов «рост» и «снижение»). Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2007 г. и составлял +10 пунктов.
В условиях хронического кадрового дефицита, усугубившегося на этапе быстрого выхода из вирусного кризиса, предприятия продолжали набор персонала. Планы найма работников, достигшие в сентябре 2021 г. исторического
максимума и потерявшие за октябрь – ноябрь только 1,5 пункта, свидетельствовали, что промышленность готова была и дальше забирать кадры с оскудевающего российского рынка труда.
4.3 . 5. 2021 г. – г о д выхо д а российской промыш леннос т и
из вирусног о к ризис а-2020
По итогам 2021 г. динамика спроса показала впечатляющие результаты.
Среднегодовые балансы фактических изменений продаж после кризисного
значения 2020 г. в -13 пунктов увеличились до +8 пунктов и стали лучшими
с 2007 г. Прогнозы спроса в 2021 г. выросли до +14 пунктов после -5, полученных в 2020 г., и тоже стали лучшими для периода 2008–2021 гг. Энергичное
и удивительно успешное преодоление российской промышленностью вирусного кризиса довело в 2021 г. удовлетворенность продажами до рекордных
68%. Такой же результат был получен и в 2007 г. Заметим также, что два последних кризиса (2015 и 2020 гг.) не привели к кризисному обвалу удовлетворенности спросом на уровне предприятий. Доля оценок «нормальный» в эти
годы не опускалась ниже 50%. Тогда как в 2009 г. этот показатель рухнул до
28%, а в 1994–1998 гг. пребывал в интервале 8–14%
В 2021 г., по оценкам предприятий, выпуск продукции продемонстрировал такой же удивительный рост, как и спрос на промышленную продукцию.
Баланс фактических изменений выпуска (доля ответов «рост» минус доля ответов «снижение») вырос с -2 пунктов в 2020 г. до +14 пунктов в 2021 г. Последнее значение стало лучшим для периода 2011–2021 гг. Оптимизм планов
выпуска тоже продемонстрировал в 2021 г. рост и тоже стал лучшим с 2010 г.
По итогам посткризисного 2021 г. в российской промышленности сложился
недостаток запасов готовой продукции, т.е. ответов «ниже нормы» было получено больше ответов «выше нормы». Такая ситуация не регистрировалась
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опросами с 2000 г. Впрочем, баланс оценок запасов кризисного 2020 г. тоже
получился совсем некризисный – скромные +1,5 пункта. В кризисном 2015 г.
ситуация тоже была странной: баланс составил +3 пункта и оказался лучше
результата предкризисного 2014 г., когда избыток запасов оценивался предприятиями в +6 пунктов.
В 2021 г. ценовая политика российской промышленности претерпела кардинальные изменения. Баланс фактических изменений цен показал рекордный рост по итогам года: с +1 до +29 пунктов. В 1999 г. рост этого показателя
происходил с +7 до +35 пунктов. Баланс ожидаемых изменений цен вырос
в 2021 г. с +8 до +32 пунктов и повторил рекорд 2009 г., когда этот баланс
увеличился с +19 до +43 пунктов.
Восстановление российской экономики после вирусного кризиса 2020 г.
потребовало от российской промышленности интенсивного набора персонала. А ограничения, накладываемые властями на деятельность других секторов экономики, позволили предприятиям довести наем новых работников
до такой интенсивности, какая не регистрировалась в период мониторинга
данного показателя 2003–2021 гг.
Однако хронический дефицит квалифицированных рабочих заставлял отечественную промышленность планировать рекордный наем кадров в 2021 г.
Баланс ожидаемых изменений численности работников повторил в прошедшем году абсолютный максимум этого показателя, зарегистрированный
в 2000 г. И тогда, на выходе из затяжного кризиса 90-х годов, и сейчас баланс
ожидаемых изменений численности работников достиг +13 пунктов.
Несмотря на интенсивный наем персонала, российская промышленность
закончила 2021 г. с отрицательным балансом обеспеченности кадрами ожидаемых изменений спроса. По итогам года показатель опустился до -9 пунктов. Еще больший дефицит кадров регистрировался только в 2007 и 2008 гг.
В 2007–2008 гг. промышленность имела и дефицит мощностей. В 2021 г. такого дефицита зарегистрировано не было (среднегодовой баланс составил
+7 пунктов), но в IV квартал года показатель буквально рухнул с +6 до -8 пунктов.
Кредитный кризис 2020 г. в российской промышленности оказался неглубоким – сказалась, видимо, поддержка властей. Доступность кредитов по
итогам года снизилась только на 5 п.п. и в 2021 г. восстановилась до межкризисных уровней. Средняя минимальная ставка, предлагаемая банками промышленности, смогла опуститься к концу кризисного 2020 г. до 8,8% годовых
в рублях, что стало историческим минимумом показателя. Однако активное
использование Банком России ключевой ставки в борьбе с инфляцией увеличило этот показатель в IV квартале 2021 г. до 10,2%.
Скоротечный вирусный кризис 2021 г. не успел (не смог) повлиять на финансово-экономическое положение предприятий. Сумма оценок «хорошее»
и «удовлетворительное» предприятиями своего состояния (91%) осталась
в 2020 г. на уровне 2019 г., который к тому же был историческим максимумом
1995–2019 гг. В 2021 г. этот суммарный показатель достиг очередного рекорда
в 93%. Таким образом, по итогам 2021 г. только 7% предприятий российской
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промышленности оценивали свое финансово-экономическое положение как
«плохое» или «крайне плохое». В 1995–1998 гг. таких оценок было получено
75–77%.

4.4. Транспортный комплекс1
4.4.1 . П о с т п а н д е м и й н о е в о с с т а н о в л е н и е т р а н с п о р т н о й о т р а с л и
После ощутимого падения основных показателей деятельности российского транспортного комплекса в 2020 г., вызванного наиболее ощутимыми
эффектами пандемии коронавирусной инфекции, в 2021 г. наметились признаки восстановления отрасли, однако показатели работы отрасли оставались ниже допандемийного уровня. Темпы восстановления транспортной
отрасли тесно связаны с динамикой таких смежных отраслей (за счет межотраслевых связей), как туризм, строительство, розничная торговля. Факторами роста услуг транспорта являются снятие ограничений и восстановление
глобального производства, деловой активности, логистических цепочек.
По данным Банка России2, в 2021 г. ускорились экспорт и импорт транспортных услуг, и по итогам года отрасль фиксировала профицит (3,518 млрд
долл.) за счет увеличения объемов транзитных и контейнерных перевозок
между Россией и Китаем, Средней Азией, ЕС, восстановления глобальных цепочек поставок и интеграции в единый рынок транспортных услуг, например,
на базе ЕАЭС, а также роста экспортных поставок морским транспортом3.
В 2021 г. экспорт и импорт транспортных услуг выросли на 12 и 27% относительно уровня 2020 г. и на 87 и 94% от уровня 2019 г. Дефицит сохраняется
в категории поездок в деловых и личных целях: экспорт и импорт снизились
и составляют за 2021 г. 3,5 млрд и 11,8 млрд долл. (менее половины от уровней 2019 г.), что в первую очередь связано с сохранявшимися ограничениями
на международное сообщение.
Снижение объемов международных транспортных услуг в значительной
мере компенсировалось, как и в 2020 г., ростом перевозок внутри страны.
Благодаря высоким темпам восстановительного роста в сегментах перевозок
товаров повседневного спроса и развитию электронной коммерции4, грузооборот и объем грузоперевозок превысили значения 2020 г. и приблизились
к допандемийному уровню.
В отличие от грузовых пассажирские перевозки восстановились в 2020 г.
только на 80%, что связано с низкой транспортной мобильностью населения5 относительно уровня 2019 г. Ограничением полного восстановления
1 Авторы: Алиев С.А., млад. науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных
исследований ИПЭИ РАНХиГС; Борзых К.А., млад. науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Пономарев Ю.Ю., канд. экон. наук,
заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ
РАНХиГС; ст. науч. сотр. направления «Реальный сектор» Института Гайдара.
2 URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
3 URL: https://iz.ru/1195666/ekaterina-vinogradova/servisnyi-epitcentr-eksport-uslug-iz-rossiivpervye-prevysil-import
4 URL: https://ratings.ru/upload/iblock/9c8/NCR_Transport_comment_Oct2021.pdf
5 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4910137
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 ассажирских перевозок может стать усиление противоэпидемических мер:
п
опыт российских регионов показывает, что действие QR-кодов в общественном городском транспорте может приводить к сокращению суточного пассажиропотока на 20–30%1.
По данным Росстата, доля транспортной отрасли в валовой добавленной
стоимости2 в 2021 г. составила 6% (снижение на 0,8 и 0,4 п.п. к 2019 и 2020 гг.
соответственно). В целом по отрасли сальдированный финансовый результат
(прибыль за вычетом убытков) организаций, относящихся к категории «транспортировка и хранение» без учета средних и малых предприятий, в январе –
ноябре 2021 г. вырос на 582,6 млрд руб. (на 110,8%) к соответствующему периоду 2020 г.3 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта (кроме
железнодорожного), почтовая и курьерская деятельность в 2021 г. оставались
убыточными4. Развитие получили гиперлокальная доставка (доставка напрямую от продавца к покупателю в пределах ограниченной географической
зоны — одного района), курьерские услуги и все виды проката автотранспорта, включая микротранспорт (велосипеды, электросамокаты)5. Охват услугами проката электросамокатов (кикшеринг), 70–85% которых предоставляются для транспортных целей, вырос на 50% относительно 2020 г. и включает
90 российских городов6. Спрос на услуги доставки увеличивается синхронно
с усилением ограничительных мер в отдельных регионах или на федеральном уровне. Так, например, в октябре отмечался рост на 10% к предыдущему
месяцу7, когда в стране были объявлены нерабочие дни. В целом за 2021 г.
спрос на курьерские услуги увеличился в 5 раз8.
Отдельно необходимо отметить, что в конце ноября 2021 г. была утверждена Транспортная стратегия до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.9 (далее – Стратегия), разработка которой велась в течение нескольких лет. В ее
рамках предполагаются решение масштабных задач по формированию опорной транспортной сети, связывающей всю территорию страны и объединяющей все виды транспортного сообщения, ускоренное обновление транспортной инфраструктуры, в том числе аэродромов и аэропортов, строительство
скоростных магистралей для автомобильного и железнодорожного транспорта, а также развитие городских транспортных систем и обновление общественного городского транспорта. Важное внимание уделяется цифровому
развитию транспортной отрасли, которое значительно интенсифицировалось
1 URL: https://www.interfax-russia.ru/volga/news/passazhiropotok-v-transporte-tatarstanaposle-vvedeniya-qr-kodov-snizilsya-na-20-30-mintrans
2 Росстат. Произведенный ВВП. Годовые данные по ОКВЭД 2 (КДЕС Ред. 2) в текущих ценах.
URL: https://rosstat.gov.ru/accounts)
3 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/13_02-02-2022.html; https://www.gks.ru/bgd/
free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/16.htm
4 URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/556362954.pdf
5 URL: https://www.eg-online.ru/article/446104/
6 URL: https://truesharing.ru/tp/28275/
7 URL: https://www.superjob.ru/research/articles/113138/spros-na-kurerov-v-rossii-za-god-vyrosv-5-raz/
8 Там же.
9 URL: http://government.ru/docs/43948/
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в последние несколько лет1, включая внедрение платформенных решений
в логистике, развитие беспилотного (автономного) транспорта (в соответствии со Стратегией цифровой трансформации на 2021–2030 гг.) для снижения
стоимости грузовых и пассажирских перевозок, а также «декарбонизации»,
в том числе с учетом разработки стратегий перехода на углеродно нейтральный транспорт и экологические виды топлива с целью снижения экологической нагрузки.
4.4. 2. П о к а з а т е л и р а б о т ы т р а н с п о р т а
Грузоперевозки
Оживление деловой активности и рост смежных отраслей, а также улучшение конъюнктуры на мировых сырьевых рынках стимулировали восстановление грузооборота до допандемийного уровня. По оценкам Минэкономразвития России2, динамика грузооборота транспорта по итогам 2021 г.
превысила уровень 2019 г. (+0,3%).
Восстановительная позитивная динамика грузооборота и номинального
объема грузоперевозок повлияла на показатели грузоемкости3 экономики:
по итогам 2021 г. грузоемкость находилась на уровне ниже допандемийного
2019 г., увеличившись чуть менее чем на 1% по отношению к предшествующему году. Это свидетельствует о незначительном снижении эффективности
использования транспорта (создания добавленной стоимости) в удельном
выражении.
По данным Росстата, совокупный грузооборот транспорта (за счет положительной динамики всех видов транспорта) за 2021 г. увеличился на 5,3%
к предыдущему году и превысил допандемийный уровень 2019 г. (рис. 5). Наибольший восстановительный рост грузооборота показал воздушный транспорт (29% к 2020 г.), наименьший – морской транспорт (0,37%). Практически
в равной мере происходило восстановление грузооборота железнодорожного и внутреннего водного транспорта (рост в диапазоне 2–3% относительно
показателей 2020 г.), а также автомобильного и трубопроводного транспорта
(5–7%). При этом существенных изменений в структуре грузооборота не наблюдалось (рис. 6).
В 2021 г. объем грузовых перевозок вырос на 2,5% к предшествующему
году, однако уровень 2019 г. не был достигнут (-3,2%). Динамика грузоперевозок по видам транспорта была разнонаправленной: по отношению к 2020
г.: объемы и доли в структуре перевозок грузов снизились для морского
и внутреннего водного транспорта и выросли для автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта (рис. 7). Согласно оперативным данным
Росстата, объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2021 г.
также увеличились относительно предшествующего года.
1 URL: https://tv.rbc.ru/archive/rbc_plus_dnv/61940ece2ae5967c16d43e6e
2 URL: https://economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
3 Грузоемкость – величина грузооборота (сумма произведений веса каждой партии перевозимого груза на расстояние ее перевозки), приходящаяся на единицу ВВП и показывающая
«отягощенность» экономики работой транспорта.
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Примечание. 2021 г. – оперативные данные.

Рис. 5. Динамика грузооборота на единицу ВВП в постоянных ценах 2016 г.,
объема перевозки грузов и грузооборота транспорта,
в 2016–2021 гг.
Источник: Росстат1, расчеты авторов.

Примечание. 2021 г. представлен оперативными данными.

Рис. 6. Структура грузооборота по видам транспорта (млрд т-км),
2016–2021 гг.
Источник: Росстат; расчеты авторов.
1 URL: https://fedstat.ru/indicator/30990; https://rosstat.gov.ru/folder/23455; https://rosstat.gov.
ru/accounts
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Примечание. 2021 г. представлен оперативными данными.

Рис. 7. Структура грузоперевозок по видам транспорта (млн т),
2016–2021 гг.
Источник: Росстат; расчеты авторов.

Рис. 8. Динамика индекса тарифов на грузовые перевозки
(сводного и по видам транспорта), в % к предыдущему году
(январь – ноябрь)
Источник: ЕМИСС; расчеты авторов.

На общую динамику и изменение структуры грузовых перевозок оказывала влияние и динамика тарифов на грузовые перевозки (рис. 8). В 2021 г.
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наблюдался резкий рост среднего уровня тарифов на грузоперевозки, сопоставимый с уровнем 2017 г., при этом относительно устойчивую динамику имел индекс тарифов на железнодорожные перевозки, стабилизировавшийся на высоком уровне относительно других видов транспорта. Одной из
причин роста тарифов на грузоперевозки и удорожания логистических услуг
в 2021 г. стал кризис морского фрахта: рост тарифов на морские перевозки
повлек рост спроса на мультимодальные перевозки грузов и ускорил рост
тарифов в смежных отраслях транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный)1. Повышательный тренд индексов тарифов синхронизирован с общей динамикой потребительских цен: по данным Росстата2, индекс
потребительских цен в 2021 г. к 2020 г. составил 108,39%, в том числе индекс
потребительских цен на услуги – 104,98%.
Пассажирские перевозки
В 2020 г. один из наиболее негативных эффектов пандемия коронавируса
оказала на сферу пассажирских перевозок: транспортная подвижность населения сократилась практически вдвое (рис. 9).

Примечание. Транспортная подвижность населения – отношение пассажирооборота без учета
трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена к среднегодовой численности населения (млн пасс.-км/млн чел.); 2021 г. представлен оперативными данными без учета трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена.

Рис. 9. Структура пассажирооборота по видам транспорта
(млрд пасс.-км), 2016–2021 гг.
Источник: Росстат3; расчеты авторов.
1 URL: https://www.retail.ru/articles/pochemu-dorozhayut-gruzoperevozki-v-2021-godu/
2 URL: https://rosstat.gov.ru/price
3 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455; https://fedstat.ru/indicator/43534; https://fedstat.ru/
indicator/31313; https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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По итогам 2021 г., пассажирооборот (без учета трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена) восстановился на 75% от соответствующего уровня 2019 г. Рост к 2020 г. составил 39%. Восстановительная динамика
схожа по видам транспорта: отмечен прирост к показателям прошлого года,
однако достижения допандемийного уровня пассажирооборота не произошло. Наибольший прирост пассажирооборота в 2021 г. отмечен для внутреннего водного (92%) и воздушного (58%) видов транспорта, что объясняется
эффектом низкой базы ввиду значительного сокращения объемов транспортной работы в 2020 г. Восстановление пассажирооборота воздушным транспортом происходило в основном за счет внутреннего трафика. В меньшей
степени нарастили пассажирооборот железнодорожный (32,6%), автобусный
(10%) и морской (7%) транспорт. В структуре пассажирооборота не происходило существенных изменений, однако, наблюдается наращивание доли воздушного и железнодорожного транспорта относительно 2020 г., что, скорее,
связано с возвращением к допандемийной структуре пассажирооборота.
В 2021 г. происходило восстановление объема пассажирских перевозок:
совокупный объем пассажирских перевозок вырос на 11% к 2020 г. и составил 80% от допандемийного уровня 2019 г. По видам транспорта наибольший
прирост объема перевозок пассажиров пришелся на авиационную отрасль
(60%), у которой отмечался масштабный спад в 2020 г. Практически в равной
мере увеличились объемы перевозок железнодорожным (21%), внутренним
водным (16%), автобусным (10%) транспортом относительно предшествующего года. Отрицательный прирост показателя объема пассажирских перевозок
наблюдается у морского транспорта (-8%) (рис. 10).

Примечание. 2021 г. представлен оперативными данными без учета трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена.

Рис. 10. Структура перевозки пассажиров по видам транспорта (млн пасс.),
2016–2021 гг.
Источник: Росстат; расчеты авторов.
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В структуре пассажирских перевозок происходило наращивание доли
железнодорожного и автобусного транспорта. Доля воздушного транспорта, снизившаяся в 2020 г., корректируется до пандемийного уровня, в то
время как доли морского и внутреннего водного транспорта относительно
устойчивы.
4.4.3. Д и н а м и к а п е р е в оз о к , с о с т о я н и е т р а н с п о р т н о й
и н ф р а с т р у к т у р ы и п о д в и ж н о г о с о с т а в а о тд е л ь н ы х
видов транспорта
Железнодорожный транспорт
По мере восстановления после пандемии грузовые перевозки реализуют
«отложенный» потенциал роста. По оперативным данным за 2021 г., совокупный объем перевозок грузов железнодорожным транспортом увеличился на
3% к аналогичному периоду 2020 г., но менее чем на 1% к допандемийному
2019 г.
Рост железнодорожных перевозок был простимулирован увеличением
объемов перевозки сырья (преимущественно за счет лома черных металлов,
каменного угля и кокса1), переключением перевозок с других видов транспорта (в частности, переключением с автотранспортных перевозок зерна на расстояния до 400 км), ростом транзитных перевозок. При этом происходило
перераспределение в структуре грузовых потоков железнодорожным транспортом: снижение доли грузов высокого тарифного класса и рост доли низкодоходных грузов до 60,4% в 2020 г.2, а также увеличение доли контейнерных
перевозок грузов в общей погрузке. В первом полугодии 2021 г. произошел
рост средней дальности перевозок всех грузов на 1,8% к соответствующему
периоду 2020 г. за счет увеличения дальности перевозок грузов промышленного сектора (автомобилей, метизов, двигателей, станков)3.
В 2021 г., по оценкам ОАО «РЖД», произошел двукратный рост транзитных
перевозок железнодорожным транспортом4, вызванный увеличением числа
и повышением качества транспортных услуг, диверсификацией транзитных
маршрутов (например, открытие маршрута мультимодальной транзитной
перевозки из Китая в Великобританию через г. Калининград), установлением конкурентных цен5. Росту спроса на контейнерные перевозки железнодорожным транспортом способствовало значительное повышение мировых
ставок на морской фрахт в 2021 г., которое привело к отказу грузоотправителей от морских перевозок в пользу мультимодальных сервисов через порты,
в том числе дальневосточные, что привело к перегрузке последних в октябре 2021 г. Развитие мультимодальности грузовых перевозок ограничивается
1 URL: https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1585044&archive=2021.11.02
2 URL: https://www.ng.ru/vision/2021-08-24/100_08_24082021.html
3 URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/operatory-podveli-itogi-polugodiyarastut-pogruzka-park-i-stavki/
4 URL: https://www.interfax.ru/russia/814821
5 URL: https: //rg.ru/2021/04/25/rossiia-uvelichila-obemy-zheleznodorozhnyh-tranzitnyhperevozok.html
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 едостаточной провозной способностью железнодорожной инфраструктуры,
н
в частности, дефицитом контейнеров и доступных к погрузке составов, и требует модернизации железнодорожной сети1, расширения портовых мощностей для перевалки грузов2.
В 2021 г. происходило обновление региональной железнодорожной инфраструктуры, позволившее повысить ее пропускную способность, снизить
эксплуатационные расходы перевозчиков, создать условия для роста грузовых потоков на Дальний Восток. В частности, были открыты электрифицированный участок железной дороги Борзя – Забайкальск и двухпутное движение на перегоне Кутыкан – Кувыкта БАМ3.
Сфера пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, как
и другими видами транспорта, в условиях ограничений была переориентирована на сообщение внутри страны. Для стимулирования транспортной
мобильности населения и спроса на железнодорожные поездки принята
программа субсидирования семейных поездок в купе в поездах дальнего
следования, запущены туристические поезда и тематические железнодорожные маршруты (туры) по городам России.
Метрополитен
В 2021 г. происходило быстрое восстановление объема транспортных работ: в октябре пассажиропоток в московском метрополитене составил 83%
от допандемийных значений, опередив по этому показателю метрополитены
в других крупных мегаполисах (Париж, Стамбул, Берлин, Пекин)4.
Кроме того, активно развивалась инфраструктура московского метрополитена. Суммарно в 2021 г. введено 25 км линий метро и открыто 12 станций
Большой кольцевой линии5 (БКЛ), включая реконструированную станцию «Каховская», открыто электродепо «Сокол»6 (для сравнения: в 2020 г. – 7 станций
и 17,9 км линий метрополитена7). По данным операторов мобильной связи,
ежедневный рост числа пассажиров на новых станциях в первые дни после
их открытия превысил 20% за счет перераспределения потоков внутри транспортной системы метрополитена и привлечения пассажиров с наземных видов транспорта8.
Автомобильный транспорт
Объемы автомобильных перевозок (68,3% всех грузов) в 2021 г. остались
на уровне предшествующего года и не восстановились в полном объеме, что
связано с уменьшением автомобильного грузопотока и с переориентацией
1 URL: https://gudok.ru/newspaper/?ID=1586407&archive=2021.11.17
2 URL: https://www.rzd-partner.ru/logistics/opinions/infrastruktura-portov-dalnego-vostokaodnoznachno-ne-gotova-k-rastushchemu-obemu-gruzov-sleduyushchi/
3 URL: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/specproekty/455921
4 URL: https://www.m24.ru/news/transport/07102021/186436
5 URL: https://icmos.ru/news/mer-moskvy-nazval-itogi-goda-po-stroitelstvu-metro
6 URL: https://realty.rbc.ru/news/611d0e829a79472436f8276d
7 URL: https://stroi.mos.ru/news/pochti-18-km-linii-i-7-stantsii-mietro-postroieno-v-moskvie-v2020-ghodu
8 URL: https://www.m24.ru/news/transport/10122021/195783
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на железнодорожный транспорт части грузов с международных маршрутов,
с уходом с рынка ряда компаний1. Вследствие увеличения цифровой коммерции и сервисов доставки автомобильные грузоперевозки остаются востребованными, так как на них приходится основной объем доставки продуктов
питания и товаров повседневного спроса. Однако происходят изменения
в структуре грузовых автомобильных перевозок, сокращение протяженности маршрутов при одновременном росте интенсивности внутригородских
перевозок. В 2021 г. отмечалось устойчивое снижение числа размещенных на
бирже автомобильных грузоперевозок ATI.SU фургонов, востребованных на
внутригородских перевозках2.
На снижение грузовых потоков на автомобильном транспорте влияют
повышательная динамика тарифов и удорожание логистических услуг. По
данным индекса ATI.SU, прирост тарифов на магистральные грузоперевозки
в 2021 г. составил в среднем 23%3. На ряде направлений тарифы выросли
значительнее: удорожание перевозок из Москвы в Санкт-Петербург достигло 32,8%, из Амурской области (в среднем по всем маршрутам) – 154%, из
Забайкальского края – 114%, из Приморского края – 97%, из Хабаровского края – 71% 4. Причинами роста тарифов стали дисбаланс между спросом
и предложением (рост внутреннего спроса и импортных поставок, дефицит транспорта и водителей), удорожание топлива, повышение издержек по
обновлению автопарка5 и дорожных расходов (например, в связи с ростом
тарифа системы взимания платы с большегрузов)6, локальные ограничения
маршрутов, как закрытие МКАД для транзитного большегрузного и среднетоннажного автотранспорта7. В большей степени рост тарифов отражается
на небольших транспортных компаниях, составляющих 80% рынка грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
В целях снижения стоимости и ускорения перевозки грузов активно обсуждаются и прорабатываются инициативы по внедрению беспилотного
транспорта и бесшовной грузовой логистики. В частности, запущена работа в рамках пилотного проекта по формированию на трассе М-11 (Москва –
Санкт-Петербург) к 2024 г. высокоскоростного беспилотного логистического
коридора для грузового транспорта8. Внедрение высокотехнологичной дорожной инфраструктуры обеспечит непрерывное движение грузов по маршруту и бесшовное прохождение границы (за счет электронного документооборота) и снизит себестоимость грузоперевозок для логистических компаний

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4967143
2 URL: https://transportrussia.ru/razdely/avtomobilnyj-transport/8131-indeks-gruzoperevozok.html
3 URL: https://www.rzd-partner.ru/auto/comments/logisticheskiy-sboy-na-rynke-dalnemagistralnykhavtoperevozok-rastut-stavki/
4 URL: https://news.ati.su/article/2021/12/14/rost-stavok-na-rynke-dalnemagistralnyh-avtomobilnyhgruzoperevozok-nadolgo-li-092300/
5 URL: https://logirus.ru/news/transport/ekspert-_novye_gruzovye_mashiny_uzhe_podorozhali_
na_15.html
6 URL: https://tass.ru/ekonomika/10590657
7 URL: https://www.retail.ru/articles/pochemu-dorozhayut-gruzoperevozki-v-2021-godu/
8 URL: https://ria.ru/20210603/koridor-1735376880.html
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на 10%1 (при затратах, превышающих стандартную стоимость строительства
1 км федеральной трассы менее чем на 0,5%2).
Несмотря на пандемию, активными темпами шла реализация национальных проектов, в том числе в сфере дорожного строительства. Так, завершено
строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)3, стартовал первый этап строительства новой федеральной автодороги А-289, соединяющей
г. Краснодар и Крымский мост4. По предварительным итогам реализации проекта5, в 2021 г. доля региональных дорог в нормативном состоянии составляет 45,8% (в 2020 г. – 46,4%6), в городских агломерациях – 73% (в 2020 г. –
71,9%7), а показатели смертности в ДТП отмечают снижение с 10,8 погибшего
на 100 тыс. человек в 2020 г. до 10,2 в 2021 г.8
Несмотря на устойчивый рост автомобилизации населения (увеличение
числа личных автомобилей на 13% с 2014 г. до 32,1 шт./100 человек населения
в 2020 г.), сопряженный с увеличением нагрузки на дорожную инфраструктуру, протяженность дорог регионального или межмуниципального значения,
работающих в режиме перегрузки, имеет тенденцию к снижению (рис. 11).

Примечание. Подписи значений на каждом из графиков – значения темпов прироста показателя к предшествующему периоду.

Рис. 11. Уровень и темпы прироста показателей перегрузки федеральных
и региональных дорог и автомобилизации населения в 2014–2020 гг.
Источник: Росстат.
1
2
3
4
5

URL: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/specproekty/455921
URL: https://www.rbc.ru/business/03/06/2021/60b878a09a7947f108341ffb
URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/7482050/
URL: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/news/457851
URL: https://www.rzd-partner.ru/auto/comments/realizatsiya-natsproekta-bkd-v-2021-goduprinesla-oshchutimye-rezultaty/
6 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59308
7 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59307
8 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36230
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По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 г. объем продаж
новых легковых автомобилей составил 1,5 млн ед., что на 3,3% превышает
объем 2020 г.1 Это во многом обеспечено восстановлением экономики и возросшей покупательской активностью населения в начале года. Емкость рынка легковых автомобилей в денежном выражении, по оценкам, превысила
3 трлн руб.2 Объем рынка новых грузовых автомобилей также вырос – на
33% к 2020 г.3 Однако дефицит электронных компонентов и рост цен на автомобильном рынке (на 17% в 2021 г. для новых легковых автомобилей)4 оказывают отрицательное влияние, замедляющее рост сегментов коммерческого
автомобильного транспорта.
Воздушный транспорт
Воздушная отрасль пассажирских перевозок была в наибольшей степени
затронута пандемией: до кризисных событий в экономике в 2020 г. отрасль
отмечала устойчивый рост объемов перевозок на внутренних и международных рынках.
В 2021 г. воздушной отрасли удалось значительно сократить спад и нарастить объемы транспортной работы: объем перевозок составил 128% от
объема 2019 г., пассажирооборот – 124%. По данным Росавиации5, увеличились доля коммерческой загрузки (на внутренних рейсах – на 5,3%, на международных – на 3,2%), а также доля занятости пассажирских кресел (на 8,9
и 2,9% соответственно). Однако ожидаемые сроки полного восстановления
показателей отрасли сдвигаются и напрямую зависят от стабилизации эпидемиологической ситуации.
Несмотря на наращивание объемов перевозок внутри страны, деятельность российских пассажирских авиакомпаний сопровождается негативным
финансовым результатом: по оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупные убытки авиакомпаний могут составить
70–80 млрд руб. по итогам 2021 г., что связано с удорожанием авиационного
топлива (рост на 34,76% с января по декабрь6) и недозагрузкой мощностей7,
а также с необходимостью обслуживания задолженности по лизингу авиатехники8.
В 2021 г. авиаперевозчиками были приняты меры по переориентации деятельности: переход к бюджетным моделям обслуживания9 и перевозкам
низкого ценового сегмента: сокращение парка воздушных судов10; создание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

URL: https://www.autostat.ru/infographics/50454/
URL: https://www.autostat.ru/infographics/50249/
URL: https://www.autostat.ru/news/50479/
URL: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2021/11/21/896883-snizhenie-prodazh
URL: https: //favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-osnovnye-proizvodstvennyepokazateli-ga/
URL: https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-ceny-na-aviagsm/?id=7379
URL: https://ratings.ru/upload/iblock/9c8/NCR_Transport_comment_Oct2021.pdf
URL: https://www.rbc.ru/business/16/04/2021/607840769a7947e8ba2ecc09
URL: https://www.interfax.ru/business/736832
URL: http://www.ato.ru/content/v-rossii-bolshe-net-aviakompaniy-s-flotom-prevyshayushchim200-samoletov?mpop=yes
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новых лоукостеров1 (например, российский лоукостер «Citrus», старт полетов
которого запланирован на июнь 2022 г.). Пандемия также дала толчок появлению новых тенденций в воздушной отрасли и реорганизации существующих моделей авиаперевозок для стимулирования спроса на транспортные
услуги. Примерами служат реализация бизнес-модели экономики совместного потребления (запуск сервиса аренды лайнеров для личных перелетов2),
мультимодальных (составных) маршрутов для путешественников «от двери
до двери», включающих перелет и передвижение наземным транспортом3,
прейтерных перевозок – перепрофилирование самолетов с пассажирских на
грузовые перевозки4, услуги самостоятельной отправки грузов по внутренним направлениям для юридических лиц5.
К числу основных барьеров к развитию отрасли в 2021 г., помимо высоких
операционных убытков авиаперевозчиков, относят износ региональной инфраструктуры воздушного транспорта и парка воздушных судов. Обновление
флота происходит с учетом политики декарбонизации отрасли воздушного
транспорта и сокращения выбросов.
Морской транспорт
За 2021 г. грузооборот вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составил 835,2 млн т6. При этом рост наблюдался по всем направлениям перемещения грузов, за исключением каботажа
(рис. 12).
С точки зрения пространственного разреза рост грузооборота наблюдался в портах Балтийского (составил 252,8 млн т, или +4,7%), Азово-Черноморского (256,8 млн т, +1,9%) и Дальневосточного (224,3 млн т, +0,6%) бассейнов.
В то время как грузооборот портов Арктического (94,34 млн т, -1,9%) и Каспийского (6,5 млн т, -13,0%) бассейнов снизился (рис. 13). При этом, если для
портов Арктического бассейна за счет снижения перевалки как сухих (-2,8%),
так и наливных (-0,7%) грузов, то для Каспийского бассейна – в основном за
счет снижения перевалки сухих грузов (-25,2%).
Постепенное улучшение ситуации с ограничительными мерами из-за пандемии позитивно сказывалось на показателях пассажирских перевозок –
за 2021 г. в морских портах было обслужено 20,9 тыс. пассажирских судов
(+39,9%), около 12,2 млн человек, при этом основной объем пришелся на терминалы портов Севастополя (11,5 млн человек), Ялты (около 0,36 млн человек), Сочи (около 0,185 млн человек).
1 URL: http://www.ato.ru/content/novyy-loukoster-vybral-goroda-rossii-dlya-bazirovaniya-pristupilk-naboru-ekipazhey
2 URL: http://www.ato.ru/blogs/blog-alekseya-sinickogo/s7-airlines-testiruet-biznes-model-sheringovoyekonomiki
3 URL: http://www.ato.ru/content/aeroflot-zapustil-onlayn-servis-perevozok-ot-dveri-do-dveriraznymi-vidami-transporta?sea=37429
4 URL: http://www.ato.ru/blogs/blog-alekseya-sinickogo/preighters-novyy-segment-rynkagruzoperevozok
5 URL: http://www.ato.ru/content/aviakompaniya-nordstar-zapustila-onlayn-uslugu-samostoyatelnoyotpravki-gruzov?sea=37429
6 URL: https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-12-mesyacev2021-g
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Рис. 12. Грузооборот морских портов России в 2020 и 2021 гг.
по направлениям, млн т
Источник: Ассоциация морских торговых транспортов.

Рис. 13. Грузооборот морских портов России в 2020 и 2021 гг., млн т
Источник: Ассоциация морских торговых транспортов.

В состав инфраструктуры морского транспорта России в 2021 г. входят
более 900 портовых комплексов, совокупная мощность которых составляет
около 1,23 млрд т. Протяженность причального фронта составляет порядка
155,7 тыс. пог. м.
В 2021 г. в эксплуатацию были введены: терминал в районе морского порта
Усть-Луга мощностью 12 млн т, терминал в порту Тамань мощностью 25 млн т
и в морском порту Новороссийск с увеличением мощности на 1,5 млн т.
Внутренний водный транспорт
По итогам 2021 г. перевозки внутренним водным транспортом составили
103,6 млн т1, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г. При этом
если во внутреннем сообщении объем вырос на 5 млн т, то в заграничном
1 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/otpravlvoda.xlsx
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сообщении произошел спад на 0.85 млн т. Общая протяженность внутренних
водных путей составляет 101 592 км, 78% из них являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров1.
На территории России в настоящее время работают 117 речных портов
и более 2000 организаций осуществляют перевоз грузов по внутренним водам2.
Пассажирооборот на внутреннем водном транспорте имеет тенденцию
к восстановлению и медленно возвращается к показателям до пандемии. Так,
за 2021 г. на внутреннем водном транспорте перевозка пассажиров составила 8,94 млн, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году, но почти на 19%
меньше, чем в 2019 г.
На сегодняшний день в России эксплуатируются примерно 11 тыс. ед. грузового речного транспорта и около 1,5 тыс. ед. пассажирского.
До сих пор проблемой является износ материально-технических средств.
Так, на данный момент необходимо замена почти 40% флота3. Кроме того, на
конец 2021 г. средний возраст судов грузового транспорта составляет 37 лет,
38 лет – пассажирского и 49 лет – для круизных судов. Большинство судов
работают за пределами нормативных сроков эксплуатации. Например, для
грузового речного флота это доля составляет 50%, а для пассажирского речного флота – даже 65%.
Трубопроводный транспорт
В 2021 г. в сфере трубопроводного транспорта удалось сократить отставание от докризисных показателей в основном за счет деятельности газопроводного транспорта (увеличение грузооборота и грузоперевозок на 12%
к 2020 г.), которому удалось превысить показатели 2019 г. Слабая динамика
объемов транспортных работ нефтепроводным и нефтепродуктопроводным
транспортом сопряжена со сравнительно низкими показателями производства: в 2021 г. добыча нефти увеличилась на 2,2% (газа – на 10%) к предшествующему году4.
Текущими трендами в трубопроводной отрасли являются внедрение
энергоэффективного оборудования, что снижает удельное потребление
электроэнергии в ходе транспортировки нефти (совокупное снижение на
2 тыс. кВт∙ч/млн т∙км с 2010 по 2020 г.) и нефтепродуктов (на 3 тыс. кВт∙ч/млн
т∙км), а также расширение и обновление существующих производственных
мощностей5.

1 URL: https://www.gtlk.ru/press_room/transport-v-detalyakh/transport-v-detalyakh-vodnyy-transport/
2 URL: https://morflot.gov.ru/portyi_rf/perechen_rechnyih_portov.html
3 URL: https://news.ati.su/news/2021/09/23/po-kontseptsii-razvitija-vvt-rossii-dolja-vodnogotransporta-v-obschem-gruzooborote-strany-vyrastet-s-2-do-44-561016/
4 URL: https://neftegaz.ru/news/finance/719930-rossiya-v-2021-g-uvelichila-dobychu-nefti-na-22-gaza-na-10/
5 URL: https://www.transneft.ru/u/journal_file/1381/august_2021.pdf
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4.5. Второй год пандемии: продовольственная безопасность1
4. 5.1 . В л и я н и е п а н д е м и и н а п р о д о в о л ь с т в е н н у ю б е з о п а с н о с т ь
В начале 2020 г. ФАО2 сформулировала несколько рисков, которые могли
реализоваться в ходе пандемии. К основным из них относились: возникновение ажиотажного спроса на продукты, который мог привести к временному
дефициту; снижение отчислений стран-доноров для поддержки беднейших
стран; угроза для передвижения людей (в том числе трудовых мигрантов),
ограничение перемещения ресурсов для сельского хозяйства и готовой
продукции; высокая вероятность ограничения экономической деятельности
и, как следствие, снижение доходов населения, увеличение барьеров экономического доступа к продовольствию.
Первый вызов – ажиотажный спрос на определенные группы продовольствия – был быстро преодолен в России. Несмотря на то, что в феврале-марте всплеск покупок был значительным, однако по совокупности
в январе-апреле 2020 г. покупки только на десятые доли процента превысили
уровень 2019 г. Негативные риски пандемии для сельского хозяйства России в значительной степени были нивелированы, поскольку к весне 2020 г.
оно уже было обеспечено в целом ресурсами. Через год – в 2021 г. – страны научились жить в условиях пандемии, несмотря на возникшие проблемы
обеспечения отдельными видами ресурсов из-за сбоев поставок. В результате в 2021 г. производство сельхозпродукции в России было на хорошем
уровне – не лучшем, как в отдельные годы, но выше, чем во многие годы
ранее. Проблемы, которые отмечали сельхозпроизводители, были связаны
с ограничением трудовой миграции, ростом цен на ресурсы, которые были
следствием роста цен на сельхозпродукцию на внешних рынках. Рост цен на
продовольствие стал проблемой и населения, и правительства.
4. 5. 2. С о с т о я н и е с е л ь с кохоз я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а
В 2021 г. физический объем сельскохозяйственного производства оказался на 0,9% ниже, чем в предшествующем году. При этом активный рост цен
производителей сельскохозяйственной продукции, начавшийся во второй
половине 2020 г., продолжился и в 2021 г. – за год он составил 18,1%. Таким
образом, объемы сельскохозяйственного производства в текущих ценах не
только не снизились, но и выросли на 17,1%.
Основной вклад в сокращение сельскохозяйственного производства
внесло снижение урожая зерновых культур, составившее 9,0%. Под влиянием
этого фактора валовая продукция сельского хозяйства сократилась на 2,2%.
Рост урожая подсолнечника и сахарной свеклы (+17,6 и +21,6% соответственно) полностью компенсировал снижение производства картофеля и овощей
1 Авторы: Шагайда Н.И., д-р экон. наук, д-р Центра агропродовольственной политики ИПЭИ
РАНХиГС; Узун В.Я., д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотр. лаборатории аграрной политики Института Гайдара, гл. науч. сотр. Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС;
Терновский Д.С., д-р экон. наук, вед. науч. сотр. Центра агропродовольственной политики
ИПЭИ РАНХиГС.
2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
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(-6,7 и -2,8% соответственно) в структуре валовой продукции. Изменение производства продукции животноводства было крайне незначительным, ни по
одному из видов продукции, ни по продукции животноводства в целом вклад
в динамику валовой продукции сельского хозяйства не превысил 0,1% (рис. 14).
Снижение производства зерна в 2021 г. связано с менее благоприятными погодными условиями. Несмотря на сопоставимый размер всех посевных
площадей под зерновые и зернобобовые культуры (98,0% в 2021 г. относительно 2020 г.), сокращение посевов озимой пшеницы составило 7,5%. Это
произошло из-за гибели озимых почти на 10% площади посевов. Тем не менее урожай зерновых 2021 г. более чем на 10% превышает средние урожаи за
последнее десятилетие, и лишь на 3% меньше среднего значения за последнюю пятилетку, на которую пришлись рекордные урожаи 2017 и 2020 гг.
Несмотря на большую абсолютную величину влияния на валовую продукцию сельского хозяйства, урожай зерновых оказывает меньшее воздействие
на внутренний рынок, чем снизившийся по сравнению с 2020 г. урожай картофеля и овощей. Это связано с тем, что по отношению к внутреннему потреблению производство зерна является избыточным, а отрасль – экспортоориентированной. За последние пять лет, в 2016–2020 гг., экспорт зерна составил более
1/3 объема его производства. Соответственно колебания урожайности влияют
на доходы сельхозпроизводителей и объем экспорта, но не ставят под угрозу
внутреннее потребление и не определяют динамику внутренних цен в целом.
В противоположность зерну практически весь объем выращенного картофеля и овощей потребляется внутри страны. Поэтому снижение урожая,
во-первых, сокращает рыночное предложение и, следовательно, ведет к росту цен, а, во-вторых, низкий урожай ведет к росту импорта, как правило,
более дорогого, что также обусловливает рост цен.
Снижение производства картофеля на 7% связано как с сокращением площади его посевов в 2021 г. (−3,1%), так и со снижением урожайности (−4,0%). Эти
явления в различной степени были характерны для всех категорий хозяйств, но
если для сельскохозяйственных организаций (СХО) и крестьянских фермерских
хозяйств (КФХ) основным фактором спада производства выступило снижение
урожайности, то сокращение производства в хозяйствах населения в первую
очередь связано с уменьшением площадей. Результаты анализа (рис. 15) показывают, что 79% спада производства картофеля в 2021 г. связано с деятельностью хозяйств населения, из них 36% – это сокращение посевных площадей,
т.е. сознательный уход с рынка в качестве производителя картофеля.
Аналогичная ситуация сложилась и в производстве овощей – посевные
площади под их выращивание сократились на 3,1%, в том числе в крестьянских фермерских хозяйствах – на 8,9%, в хозяйствах населения – на 1,4%,
а в сельхозорганизациях увеличились на 0,1%. Основные проблемы с производством овощей и картофеля – снижение производства в хозяйствах населения и отсутствие гарантий роста производства в сельхозорганизациях
и фермерских хозяйствах, которые – в случае, если хозяйства не являются
узкоспециализированными в производстве этих продуктов – легко переориентируются на более выгодные культуры.
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Рис. 14. Вклад основных продуктов сельского хозяйства в прирост валовой
продукции в 2021 г., млрд руб. (оценка в ценах 2021 г.)
Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Рис. 15. Факторы сокращения урожая картофеля в России в 2021 г.
Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

4. 5.3. П р о б л е м ы с о г р а н и ч е н и е м т р уд о в о й м и г р а ц и и
Одной из проблем во второй пандемийный год была проблема с трудовыми мигрантами, поток которых был нарушен. Эта проблема обнаружилась
неожиданно, так как формы статистической отчетности сельхозпроизводителей не позволили ее превентивно выявить. Она была озвучена в обращении
крупных сельхозпроизводителей в Минсельхоз России и Правительство РФ1.
Сопоставление факта обращения в правительство и отсутствие данных
о сезонных работниках в отчетности сельхозпроизводителей позволило
сформулировать гипотезу о широком распространении системы аутстаффинга (Outstaffing) и в сельском хозяйстве, когда на производства привлекаются
1 Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. URL: https://
www.rbc.ru/business/10/02/2021/602284149a79477561239575.
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работники не на прямую, а заключается договор со сторонней организаций
на оказание услуг. Услугой является обеспечение работниками. Распространение такой услуги вызвано объективными причинами, так как потребитель
услуги освобождается от многочисленных проблем, связанных с привлечением иностранной рабочей силы. Однако «теневая» трудовая занятость повышает риски не только искажения представлений о рынке труда, об оплате,
о социальной защите таких работников (которая отсутствует), занижает уровень оплаты местных работников, но и распространения заболеваний. Заболевший работник-услуга просто не приходит на работу, не называя в качестве
своего места занятости сельхозорганизацию или мясоперерабатывающий
завод при обращении в медучреждение. Этот риск требует урегулирования:
отражения в отчетности числа среднегодовых работников через услуги сторонних организаций, как минимум, и наложение обязательства на организацию – потребителя услуг в случае заболевания работников извещать службы
Роспотребнадзора. Как максимум – введение формы о привлечении мигрантов с указанием их числа и оплаты как прямо, так и через посредников в отчетности сельхозорганизации.
4. 5.4. Р о с т ц е н н а п р о д о в о л ь с т в и е
Одним из основных рисков в период пандемии оказался риск резкого
и долговременного роста цен на продовольствие. До середины 2020 г. внешние рынки были достаточно стабильны, а цены на зерно даже снижались. Хороший урожай 2020 г. не сохранил тренды на рынках: цены на них стали расти
с середины 2020 г. Вслед за ростом цен на внешнем рынке стали повышаться
и внутренние цены. При этом рост на внутреннем рынке России был максимальным по продуктам, которые не экспортировались и преимущественно не
импортировались (рис. 16).

Рис. 16. Изменение потребительских цен на основные продукты питания,
декабрь 2021 г. к декабрю 2019 г., %
Источник: Росстат.

254

Раздел 4
Реальный сектор экономики

Рис. 17. Индекс потребительских цен на продовольствие, декабрь
к декабрю предыдущего года, %
Источник: Росстат, данные на 15.02.2022.

Рост цен вызвал социальное напряжение в обществе в конце 2020–2021 гг.
при этом уровень продовольственной инфляции был ниже, чем в 2015–2016 г.
(рис. 17).
В декабре 2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. розничные цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, а на основные виды продовольствия без учета общественного питания – на 11,8%. Основной вклад в рост
цен внесли мясо и мясопродукты (3,8 п.п., 32% от общего прироста) и овощи
(1,6 п.п., 14% от общего прироста) (рис. 18).

Рис. 18. Вклад отдельных товарных групп в рост розничных цен
на продовольствие в 2021 г.
Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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В составе мяса и мясопродуктов наибольший вклад в рост потребительских цен внесло мясо птицы (1,0 п.п.), влияние которого на цены выше, чем
совокупное влияние свинины и говядины (0,6 п.п. и 0,4 п.п. соответственно).
Вклад роста цен на колбасные изделия и прочие мясопродукты (по 0,9 п.п.)
вероятно также связан с ростом цен на мясо птицы как основное сырье. Вклад
динамики цен на овощи в общий рост цен (1,6 п.п.) в основном связан с повышением цен на овощи борщевого набора – на картофель и другие овощи
борщового набора приходится 1,5 п.п. прироста
Сопоставление цен 2021 г. с ценами, наблюдавшимися в предыдущие пять
лет – с 2016 по 2020 г. (с учетом базовой инфляции), показывает, что при равных объемах потребления продовольствия население заплатило бы за него
на 3,3% больше, чем в прошлые годы. (рис. 19). Наибольший вклад в формирование такой переплаты вносят овощи (27% от суммы переплаты, в том числе
картофель – 15%), мука, крупы и макаронные изделия (15%, в том числе гречка – 6%, мука, макароны, рис – по 3%), молоко и молочная продукция (15%,
в том числе сыр – 9%). Как показывает перечень продуктов, если исключить
молочные продукты, дорожали относительно дешевые из них.

Рис. 19. Вклад отдельных товарных групп в рост реальных розничных
цен на продовольствие в 2021 г. в сравнении со средним значением
за 2016–2020 гг., %
Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

4. 5. 5. М е р ы п о с н и ж е н и ю /о г р а н и ч е н и ю
рос та потребительских цен
Правительство РФ предприняло ряд мер по защите внутреннего рынка.
По действовавшему до 30.12.2020 механизму оснований введения ограничения потребительских цен на социально значимые товары (24 продуктовые
группы) в конце декабря 2020 г. не было: отсутствовал рост цен на 30% за
предыдущие 30 дней. Тем не менее 14 декабря 2020 г. было принято постановление Правительства РФ № 2094, которым предусматривалось изменение действующего механизма. Во-первых, вводилась практика соглашений
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между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими
субъектами. Во-вторых, изменялся критерий, когда ограничение могло быть
введено в отношении социально-значимых товаров – рост цен на 10% за
60 дней. В-третьих, срок действия ограничения в соответствии с постановлением № 2094 мог стать любым и допускается его продление1.
Под ограничение попали два продукта – масло подсолнечное рафинированное дезодорированное и сахар-песок определенной категории. От имени
производителей Соглашение подписали представители союзов производителей (производят 85% масла и 92% сахара). От торговли подписали представители семи сетевых компаний и союзов. Кроме того, была использована не
предусмотренная в нормативных документах категория «добровольно присоединившиеся». Таких оказалось по сахару и маслу подсолнечному примерно по 13 тыс. Однако на 20 января 2021 г. по маслу в 12 российских субъектах не было ни одного присоединившегося, в пяти регионах присоединилась
одна торговая точка.
В списке социально значимых часто указываются группы продуктов, внутри каждой из которых виды и сорта существенно различаются по ценам. Например, социально значимыми признаны масло подсолнечное и сахар-песок,
а цены в 2021 г. были ограничены только на масло подсолнечное рафинированное дезодорированное и сахар-песок категории ТС-2. На все остальные
виды масла (например, нерафинированное) и сахара-песка (экстра, категории ТС-1, ТС-3) цены не были ограничены. Сохранялась возможность поднять
средние цены за счет изменения структуры производства по видам сахара
и видам подсолнечного масла.
Для России с ее разнообразием природно-экономических условий максимальная цена вряд ли могла быть установлена. Это отразилось и в постановлении № 2094, где речь идет о соглашениях между федеральными органами власти и хозяйствующими субъектами. В самих соглашениях 22 субъектам
РФ и северным районам разрешено самостоятельно определять максимальные цены. Некоторые субъекты установили повышающие коэффициенты
в 3–5% (Алтайский край, Республика Хакасия, Тюменская область). Остальные
регионы воспользовались предоставленным правом очень своеобразно: они
дифференцировали максимальную цену по зонам или районам внутри субъекта. При этом каждый субъект РФ, каждая зона или каждый район устанавливает свои предельно допустимые цены. Для этого им необходимо решить
сложную задачу: отобрать основные производственные и торговые компании
на своей территории или за ее пределами и заключить с ними соглашения.

1 Переход от предусмотренной законом процедуры ограничения цен решениями Правительства РФ к соглашениям между хозяйствующими субъектами и органами власти требует более тщательного юридического обоснования соответствия нового порядка статье 11 Закона
о защите конкуренции, в которой «признаются картелем и запрещаются соглашения между
хозяйствующими субъектами-конкурентами, …если такие соглашения приводят или могут
привести к установлению или поддержанию цен», а также статья 16 этого закона, которая
запрещает аналогичные соглашения между федеральными, региональными и местными органами власти.
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Инициатором подписания соглашений является государство, но на первом
этапе оно не взяло на себя какие-либо обязательства по компенсации связанных с этим потерь бизнеса. Впоследствии были предусмотрены субсидии
(5 руб. за 1 кг сахара белого и 10 руб. за 1 л масла рафинированного). Субсидии выплачивались за продукцию, поставленную в розничную торговлю по
цене не выше максимальной. Субсидии лимитированы, поэтому их могло не
хватить на весь объем поставок.
Реализация постановления столкнулась с проблемой учета сезонного колебания цен. При переходе от летнего сезона к осеннему и зимнему некоторые
виды сельскохозяйственной продукции дорожают в разы. При выявлении роста цен более чем на 10% за предыдущие 60 дней возникает проблема установления предельной цены на последующие 90 дней, так как ограничивать ее
максимальной ценой за предыдущие 60 дней нельзя, возникает необходимость
установления нескольких предельных цен на предстоящий период.
Введение максимальных розничных цен на масло действительно привело
к их снижению, хотя и незначительному: в конце марта 2021 г. цена в целом по
стране была на 0,6% ниже, чем в середине декабря 2020 г. При этом в 42 субъектах цены снизились, а в 43 – выросли, в том числе в 7 субъектах – более
чем на 10%. Несмотря на контроль соблюдения ограничений в течение срока
действия соглашений (не более 110 руб. за 1 л – 118,9 руб./кг масла рафинированного дезодорированного), на конец марта 2021 г. фактическая розничная цена на масло подсолнечное в целом по стране составила 126,5 руб./кг,
т.е. была на 7,6 руб. выше максимального уровня. Только в 21 субъекте средняя цена была не выше предельного уровня. В остальных регионах она была
выше установленной, в некоторых – значительно. Вероятно, это произошло
не только за счет увеличения цен по отдельным регионам, но и из-за изменения структуры продаваемого масла.
В связи с этим возникает необходимость использовать иные способы противодействия росту цен:
— следует обеспечивать конкуренцию на внутреннем рынке. В соответствии с экономической теорией для снижения цен государство должно
принимать меры по обеспечению равных условий конкуренции. При
заключении соглашений между государством и крупнейшими производителями и торговцами был сделан шаг в прямо противоположном
направлении: крупнейшим производителям, торговцам и их союзам
было предоставлено право договориться о ценах. Такая мера приводит к снижению конкуренции, а не к ее повышению;
— целесообразно обеспечивать выход государства на рынок с распродажей продукции из интервенционных фондов. Для сдерживания роста
цен на социально значимые виды продукции необходимо по каждому продукту выработать и осуществить специальные меры усиления
конкуренции. В России интервенционный фонд был создан, однако
его работа вызывала нарекания, но в целом можно охарактеризовать
его деятельность положительно. В самом начале пандемии – весной
2020 г. – интервенционный фонд был почти распродан. В связи с этим
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было бы целесообразно отрабатывать механизм его действия. Возможно, заслуживает внимания опыт Китая, который использует для
интервенционных покупок и продаж резервы зерна;
— следует привлекать на внутренний рынок иностранных поставщиков более дешевой продукции. Мерами по снижению барьеров для
доступа иностранных поставщиков являются отказ или уменьшение
импортных пошлин и квот, а также внеэкономических мер сдерживания импорта. Частично эта мера была использована российским правительством в ходе пандемии;
— необходимо привлекать на внутренний рынок экспортеров отечественной продукции. Если цены на мировом рынке выше, чем на внутреннем, то экспортеры стремятся отправить больше продукции на
внешний рынок. Для противодействия этому могут быть использованы меры, предусматривающие снижение государственной поддержки
экспорта. Если экспортер продает продукцию на внешнем рынке дешевле цены внутреннего рынка, то такого экспортера не нужно субсидировать, не следует предоставлять субсидий на перевозку экспортной продукции и т. д.;
— следует вводить систему продовольственной помощи. При резком росте цен на социально значимые виды продовольствия в критической
ситуации оказываются группы населения с самыми низкими уровнями
доходов. Вместо ограничения предельных цен на социально значимые виды продукции для обеспечения продовольственной безопасности в условиях высокой волатильности цен может использоваться
продовольственная помощь группам населения с низкими доходами.
Эта мера социально более справедлива и гораздо менее затратна
для бюджета, чем ограничение цен с последующим субсидированием
крупнейших компаний-производителей.
Как показывает анализ, административному ограничению розничных цен
на отдельные позиции товарной номенклатуры масла подсолнечного и сахара-песка не удалось в целом обеспечить их предельный уровень в целом –
пример по маслу приведен в табл. 19.
Таблица 19
Изменение цен на масло подсолнечное после заключения соглашений
(фрагмент)

Российская
Федерация
Алтайский край
г. Москва

Цены на
Отклонение
29.03–04.04
Цены на
Цены на
Предельные цены на 29.03–
2021 г.
14–21.12. 29.03–04.04
цены, руб./кг
04.04 2021 г.,
к ценам на
2020 г.,
2021 г.,
(с 17.12.2020 г.) от предельной,
14–21.12.
руб./кг
руб./кг
руб./кг
2020 г., %
127,2

126,5

99,4

118,9

7,6

117,7
129,4

124,5
123,3

105,7
95,3

122,5
118,9

2,0
4,4
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г. Санкт-Петербург
Краснодарский
край
Республика
Дагестан
Омская область

Цены на
Отклонение
29.03–04.04
Цены на
Цены на
Предельные цены на 29.03–
2021 г.
14–21.12. 29.03–04.04
цены, руб./кг
04.04 2021 г.,
к ценам на
2020 г.,
2021 г.,
(с 17.12.2020 г.) от предельной,
14–21.12.
руб./кг
руб./кг
руб./кг
2020 г., %
143,1
133,6
93,4
118,9
14,7
132,5

120,2

90,7

118,9

1,3

133

142,0

106,8

118,9

23,1

128,4

124,5

96,9

136,9

-12,4

Источники: данные по еженедельным ценам – ЕМИСС Росстата РФ. Предельные цены: расчеты
по постановлению Правительства РФ от 14.12.2020 и решениям органов власти субъектов РФ.

4. 5. 6 . Э кс п о р т п р о д у к ц и и А ПК
Требования регулирования внутренних цен послужили причиной вводимых в 2021 г. экспортных ограничений, затрагивающих две основные статьи
экспорта сельскохозяйственной продукции – зерновые и продукцию масложировой отрасли. Особенностью этих ограничений, введенных в форме плавающих вывозных пошлин, стало то, что они не были направлены на физическое ограничение объемов вывоза зерна и растительного масла в силу их
избыточности для внутреннего рынка, а были призваны снизить внутренние
цены для потребителей за счет перераспределения доходов производителей. Таким образом, сокращения экспорта под прямым влиянием ограничений не произошло. За 2021 г. он составил 36,1 млрд долл., что на 21,3% выше
показателя предшествующего года. Наибольший вклад в изменение стоимости экспорта внесли продукция масложировой отрасли (36,7% от общего прироста), зерновые (20,0% от общего прироста), рыба и морепродукты (19,3% от
общего прироста). При этом продукция масложировой отрасли стала лидером и по темпам прироста (+47,5%), тогда как экспорт зерновых вырос лишь
на 12,6% – наименьшее значение по товарным группам, перечисленным в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».
Рост стоимости российского аграрного экспорта в 2021 г. сопровождался повышением мировых цен на продовольствие. Результаты анализа, представленные на рис. 20, свидетельствуют, что физический объем российского
агарного экспорта сократился на 5,4% относительно предшествующего года
(при расчете по 6 знакам ТН ВЭД). Однако рост цен на рынке обеспечил увеличение доходов российских экспортеров.
Из шести товарных групп, включенных в федеральный проект, положительная динамика физического объема экспорта наблюдается только для продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, мясной и молочной
продукции. По остальным товарным группам наблюдается спад, имеющий,
впрочем, рациональное объяснение. Сокращение экспорта зерновых связано,
во-первых, с более низким урожаем текущего года, а, во-вторых, с активным
вывозом зерна в последние месяцы 2020 г., до введения экспортных ограничений, что снизило объемы поставок в первой половине 2021 г. Меньший
экспорт рыбы и морепродуктов связан с усложнением вывоза продукции
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Рис. 20. Динамика российского агарного экспорта в 2021 г. в сравнении
с предшествующим годом (в постоянных ценах 2020 г., млн долл. –
левая ось, % прироста – правая ось)
Источник: расчеты авторов по данным ФТС.

в Китай, в том числе под влиянием пандемийных ограничений. Сокращение
экспорта прочей продукции АПК может быть связано с ограничениями на экспорт масличных, введенных в конце 2020 г. Более низкие объемы экспорта
продукции масложировой отрасли связаны с низкими объемами производства и вывоза подсолнечного масла в первой половине 2021 г. вследствие
низкого урожая семян подсолнечника в 2020 г.
Таким образом, снижение физического объема вывоза не является свидетельством проблем в сельском хозяйстве, для которого экспорт в течение
последних лет был одним из главных факторов развития. Однако динамика
экспорта в очередной раз поднимает вопросы об обоснованности целевых
значений федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и оценке эффективности его реализации. Согласно паспорту проекта прирост экспорта в сопоставимых ценах в 2021 г. должен был составить 12% (с 25 до 28 млрд долл.).
Исходя из приведенных выше показателей динамики можно говорить, что
данная цель не была достигнута.
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за
2021 г. возрос в стоимостном измерении на 14,3% и составил 98,3% от стоимости аграрного экспорта. Рост импорта также в значительной степени был
предопределен повышением мировых цен на продовольствие – по основным
продуктам российского продовольственного импорта рост цен на ввозимую
продукцию составил 9,0%, а прирост физического объема импорта – 4,9%.
Продуктами, в наибольшей и наименьшей степени обеспечившими положительную динамику российского продовольственного импорта, выступили, с одной стороны, напитки, пальмовое масло, соевые бобы, рыба и кофе,
а, с другой – мясо, фрукты и зерно (рис. 21).
261

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Рис. 21. Прирост импорта важнейших продовольственных товаров
в 2021 г., млн долл.
Источник: расчеты авторов по данным ФТС.

В 2021 г. наметился переход к новым инструментам регулирования импорта продовольствия, ориентированного в первую очередь на обеспечение экономической доступности продовольствия. Несмотря на то что на внутреннем
рынке имеется достаточное количество сахара, мяса КРС, птицы и свинины
отечественного производства, правительством был использован инструмент
тарифной квоты с нулевой ставкой таможенной пошлины. С учетом того, что
согласно значениям номинального коэффициента защиты производителей,
рассчитываемого ОЭСР, внутренние российские цены на эти виды продукции
стабильно завышены относительно цен свободной торговли, их беспошлинный ввоз способен оказать понижательное давление на розничные цены или,
как минимум, выступить ограничителем их дальнейшего роста.
4. 5.7. С о с т о я н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и
Общие закономерности в изменении потребления в кризисные периоды
были выделены ФАО по опыту прошлых кризисных ситуаций и подтвердились в России в период пандемии. В 2020 г. относительно 2019 г. наблюдалось:
1. Повышение доли продовольствия в структуре оборота розничной торговли (максимум с 1986 г. – 49%).
2. Резкое снижение суммы потребительских расходов на непродовольственные товары (почти 11,4%).
3. Рост доли расходов на питание в общих расходах на конечное потребление (до 37%).
4. Сокращение доли расходов на питание вне дома (с 10,5 до 6,5% – в городе, в отдельные кварталы – до 2%; в селе – до 2,2%);
262

Раздел 4
Реальный сектор экономики

5. Увеличение темпов роста потребительских цен по сравнению со среднемировыми ценами на продовольствие (133,7% в России против 125,3%
в мире в июне 2021 г. относительно июня 2015 г., FAOSTAT).
На то, что за пандемийный год ухудшился экономический доступ к продовольствию, указывал слом тенденции снижения доли натуральных поступлений в питании. В селе и до этого такая доля оставалась высокой, хотя стабильно снижалась, но в конце 2020 г. стала расти: в I квартале 2021 г. в городе
эта доля повысилась до 4,1% (3,5% в I квартале 2020 г.), а в селе – до 19,9%
(с 16,8%). Расходы на продовольствие в расходах семей на потребление с 2019
до 2020 г. выросли с 34,6 до 37% и почти достигли уровня 2015 и 2016 гг. –
максимальных уровней десятилетия (до 2013 г. эта доля снижалась). В целом
в 2020 г. не усилилась дифференциация в питании между группами домохозяйств с разными доходами: и в 2019 г., и в 2020 на стоимость питания в 10-й
группе можно было купить около 3,8 набора питания 1-й группы. Примерно
столько же можно было купить и в I квартале 2021 г., при том что в I квартале
2020 г. – 4,3 набора 1-й группы. Это первый положительный знак улучшения
экономического доступа к продовольствию семей уже в 2021 г.
Анализ потребления выявил парадокс, не характерный для ситуации падения доходов, – рост расходов на питание традиционно свидетельствует
об ухудшении питания. В 2020 г. рост расходов (рис. 22 и 23) сопровождался
неухудшением или даже слабым улучшением рациона питания во второй половине 2020 г.
Очевидно, что неистраченные деньги на поездки, отдых, посещение культурных и спортивных мероприятий, одежду из-за периодов самоизоляции
и ограничений в период пандемии семьи расходовали на питание, обеспечивая себе привычный набор питания за большие деньги, чем до пандемии.
Это позволило покупкам продовольствия подняться на уровень 2015 г. после
падения с августа 2014 г., превысив показатели 2016–2020 гг. (рис. 24).

Рис. 22. Доля расходов на питание
в расходах на потребление, %

Рис. 23. Соотношение стоимости фактического и рационального
набора питания, %
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Рис. 24. Индекс физического объема покупок продовольствия,
% к соответствующему месяцу 2012 г. (в ценах 2012 г.)
Источник: Росстат, данные на 15.02.2022.

Таким образом, российский аграрный сектор обеспечил достаточный уровень продовольственной безопасности в течение продолжающейся пандемии
COVID-19. Снижение производства сельскохозяйственной продукции в значительной степени обусловлено колебаниями урожая зерна, которые находились в исторических границах последних лет. Общий объем урожая вполне
достаточен для удовлетворения любых разумных внутренних потребностей
и не влияет на уровень продовольственной безопасности. Сокращение производства картофеля и овощей является следствием сокращения посевных
площадей в хозяйствах населения – смене модели обеспечения продовольствием – все большему переходу от производства для нужд семьи и продаже
излишков к приобретению картофеля в розничной торговле. Значительный
рост цен на продовольствие не оказал заметного влияния на средний рацион
потребления продуктов питания – дополнительные расходы на его обеспечение были компенсированы средствами, полученными за счет экономии по
статьям, пострадавшим от пандемии, – досугу, развлечениям, путешествиям.
Несмотря на противоречивость применяемых мер регулирования внутреннего рынка, изменяющих параметры рыночного механизма, основной цели они
частично достигли – динамика цен на основные продовольственные товары
была оторвана от динамики мировых цен. Вместе с тем традиционно более
высокий темп роста продовольственных цен в России свидетельствует о том,
что поле для совершенствования политики в области стимулирования структурных сдвигов в производстве, регулирования экспорта-импорта есть.
Рост мировых цен на продовольствие нивелировал риски ухудшения состояния сельхозпроизводителей и сокращения производства и поставок на
внутренний рынок вследствие регулирования, однако потенциальная опасность избыточного регулирования сохраняется. В связи с этим задачами регулирования в области обеспечения продовольственной безопасности остаются снижение уровня использования административных мер ограничения
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цен и переход к гибкой экспортно-импортной тарифной политике. Меры стимулирования производства картофеля и овощей должны включать поддержку производства в хозяйствах населения через кооперацию с фермерскими
хозяйствами, которые могут выступать в виде опорных в организации снабжения ресурсами, механизации работ, хранении и реализации продукции.
Целесообразно поддерживать узкоспециализированные сельхозорганизации и фермерские хозяйства, которые не могут оперативно переходить на
выращивание других, более рентабельных культур.

4.6. Внешняя торговля1
4. 6 .1 . С о с т о я н и е м и р о в о й э ко н о м и к и и м и р о в о й т о р г о в л и
В 2021 г. мировая экономика восстановилась после вспышки пандемии
COVID-19 в 2020 г. Однако пандемия продолжала оставаться серьезной проблемой в течение всего 2021 г., особенно с появлением новых штаммов, таких
как Delta во II квартале 2021 г. и Omicron в IV квартале 2021 г. Вакцинация
доказала свою эффективность в смягчении неблагоприятного воздействия
коронавируса на здоровье человека. Однако неравный доступ к вакцинам
и более высокая инвазивность новых штаммов оставили многих людей все
еще уязвимыми перед вирусом, что подпитывает пандемию и оказывает давление на устойчивость восстановления мировой экономики. К тому же ее восстановление сдерживалось постоянными сбоями в цепочках поставок и влиянием выросших цен на сырьевые товары.
По оценкам Всемирного банка2, в 2021 г. рост мировой экономики составил
5,5%. Это самый высокий темп за последние 80 лет, поскольку снятие большинства ограничений, связанных с пандемией, способствовало взрывному
росту спроса во многих странах. Однако новые вспышки пандемии COVID-19
в конце года и повсеместные перебои с поставками существенно повлияли на
глобальную активность во 2-м полугодии 2021 г. Более того, в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах наблюдалось неустойчивое
восстановление по сравнению со странами с развитой экономикой из-за низких показателей вакцинации, ужесточения бюджетной и денежно-кредитной
политики и более стойких последствий пандемии.
МВФ в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ)3 оценивает рост глобальной экономики в 2021 г. на уровне 5,9%, а стран с развитой экономикой – на уровне 5,0%. Самый большой рост экономики в 2021 г.
ожидается у Великобритании (7,2%), на втором месте – Франция (6,7%), а на
третьем – США (5,6%). Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран вырастет на 6,5%. В этом регионе лидирующие позиции
1 Автор: Воловик Н.П., ст. науч. сотр. лаборатории исследований международной торговли
ИПЭИ РАНХиГС, заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института
Гайдара.
2 Официальный сайт ВБ. URL: // https://www.worldbank.org/en/publication/global-economicprospects#data
3 Официальный сайт МВФ. URL: // https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/
world-economic-outlook-update-january-2022
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занимают Индия (9,0%) и Китай (8,1%). Экономика России, по оценке МВФ,
выросла на 4,5% (табл. 20).
Таблица 20
Темпы прироста мирового ВВП и мировой торговли, % к предыдущему году

Объем мирового
ВВП
Страны с развитой экономикой
США
Зона евро
Германия
Франция
Великобритания
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны
Россия
Развивающиеся
страны Азии
Китай
Индия
Латинская Америка и страны
Карибского
бассейна
Бразилия
Мексика
Объем мировой
торговли товарами и услугами

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Оценка
2021

3,5

3,6

3,5

3,3

3,8

3,6

2,8

-3,1

5,9

1,4

2,1

2,3

1,7

2,5

2,3

1,7

-4,5

5,0

1,8
-0,2
0,6
0,6
2,0

2,5
1,4
2,2
1,0
2,9

2,9
2,1
1,5
1,0
2,3

1,6
1,9
2,2
1,1
1,8

2,4
2,5
2,5
2,3
1,7

2,9
1,9
1,5
1,7
1,4

2,2
1,3
0,6
1,5
1,5

-3,4
-6,4
-4,6
-8,0
-9,4

5,6
5,2
2,7
6,7
7,2

4,7

4,6

4,0

4,3

4,7

4,5

3,7

-2,0

6,5

1,3

0,6

-3,7

-0,2

1,5

2,3

1,3

-2,7

4,5

6,6

6,8

6,6

6,4

6,5

6,4

5,5

-0,9

7,2

7,7
5,0

7,3
7,3

6,6
7,6

6,7
7,1

6,9
6,7

6,6
6,8

6,1
4,2

2,3
-7,3

8,1
9,0

2,7

1,3

0,0

-0,9

1,3

1,0

0,0

-6,9

6,8

2,5
1,1

0,1
2,1

-3,8
2,5

-3,6
2,3

1,4
2,2

1,1
2,0

1,1
-0,3

-3,9
-8,1

4,7
5,3

3,0

3,3

2,6

2,2

5,2

3,9

0,9

-8,2

9,3

Источник: Официальный сайт МВФ World Economic Outlook. January 2022: Rising Caseloads,
A Disrupted Recovery, and Higher Inflation. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022

Кризис глобальной экономики, вызванный пандемией COVID-19, стал фактором дестабилизации мировой торговой системы, вызвав беспрецедентные
потрясения в глобальных цепочках поставок и в торговых отношениях между
странами. В 2020 г. стоимость мировой торговли товарами и услугами в номинальном долларовом выражении упала на 8,2%. Однако торговая система оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале кризиса. Хотя первоначально пандемия серьезно нарушила международные торговые потоки, цепочки
поставок адаптировались к ситуации, товары продолжали поступать через границы, что помогало странам справляться с пандемией, облегчать доступ к важнейшим медицинским товарам, продовольствию и потребительским товарам,
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а также поддерживать экономическое восстановление. По оценке МВФ, объем
мировой торговли в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вырос на 9,3%.
В течение 2021 г. рост мировой торговли оставался высоким, поскольку
ее стоимость продолжала увеличиваться в каждом квартале 2021 г. При этом
рост торговли не ограничивался только товарами. Торговля услугами в течение 2021 г. также набирала обороты и в IV квартале достигла допандемийного
уровня.
В соответствии с Докладом ЮНКТАД1 стоимость мировой торговли достигла в 2021 г. рекордного значения – 28,5 трлн долл., увеличившись на 25%
по сравнению с 2020 г. и на 13% по сравнению с допандемийным уровнем
2019 г. Основной рост мировой торговли пришелся на 1-е полугодие 2021 г.
Высокие годовые темпы роста объема торговли товарами в основном являются отражением спада предыдущего года, который достиг дна во II квартале
2020 г. Из-за низкой базы рост в годовом исчислении во II квартале 2021 г. составил 22,0%. После замедления в III квартале рост торговли снова ускорился
в IV квартале, когда объем мировой торговли увеличился на 3% по сравнению
с предыдущим кварталом. В IV квартале 2021 г. объем торговли товарами вырос почти на 200 млрд долл. и достиг 5,8 трлн долл. За тот же период объем
торговли услугами вырос на 50 млрд долл. и составил 1,6 трлн долл., немного
превысив допандемийный уровень.
Годовые показатели роста мировой торговли в 2021 г. в значительной степени зависят от глубины спада, перенесенного каждым регионом в 2020 г. По
оценке ВТО, темп роста экспорта в 2021 г. составил в Северной Америке 8,7%,
в Южной Америке – 7,2, в Европе – 9,7, в СНГ – 0,6, в Африке – 7,0, на Ближнем
Востоке – 5,0 и в Азии – 14,4%. Импорт вырос в Северной Америке на 12,6%,
в Южной Америке – на 19,9, в Европе – на 9,1, в СНГ – на 13,1, в Африке – на
11,3, на Ближнем Востоке – на 9,3, в Азии – на 10,7%.
4. 6 . 2. Ко н ъ ю н к т у р а ц е н н а о с н о в н ы е т о в а р ы р о с с и й с ко г о
э кс п о р т а и и м п о р т а
Цены на сырьевые товары в 2021 г. резко выросли после повсеместного
снижения в начале 2020 г., при этом на некоторые товары они достигли исторического максимума.
В 2021 г. индекс цен на энергоносители составил 92,9%, что на 22,5% выше
аналогичного показателя 2019 г. и на 82,5% аналогичного показателя 2020 г.
Рост цен наблюдался по всем компонентам этого индекса (уголь, сырая нефть,
природный газ).
Индекс цен на неэнергетические товары составил в 2021 г. 110,7%, превысив аналогичный показатель 2019 г. на 35,9%, 2020 г. – на 33,6%. Среди
четырех основных компонентов данного индекса показатели продукции
сельского хозяйства и драгоценных металлов примерно на треть выше их
допандемийных уровней, а показатели металлов и удобрений – примерно
наполовину (рис. 25).
1 Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). URL: https://
unctad.org/webflyer/global-trade-update-february-2022
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Рис. 25. Индексы цен Всемирного банка на сырьевые товары
(2010 г. = 100%)
Источник: URL: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#1

Цены на сырую нефть в 2021 г. восстанавливались после достигнутых
в 2020 г. минимумов из-за пандемии COVID-19. В октябре 2021 г. цена на нефть
марки Brent достигла семилетнего максимума: – 83,65 долл./барр., что выше
допандемийного уровня на 27% (в декабре 2019 г. – 65,85 долл./барр.). Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 г. сложилась в размере 70,44 долл./барр.,
превысив аналогичный показатель 2019 г. на 10%, 2020 г. – на 66,5%. Нефть
WTI подорожала в 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 19,2%, по сравнению
с 2020 г. – на 72,9%, достигнув уровня 67,96 долл./барр.
Цены на нефть росли вслед за ростом спроса в результате восстановления мировой экономики. При этом производство росло медленнее, чем ожидалось: после роста в течение большей части 2021 г. добыча сырой нефти
снизилась в августе и сентябре. Произошли перебои в Соединенных Штатах
из-за воздействия урагана «Ида» на добычу в Мексиканском заливе. ОПЕК
и ее партнеры (ОПЕК+) постепенно увеличивали добычу в течение 1-го полугодия 2021 г., на своем июльском совещании группа решила увеличивать
добычу на 0,4 млн барр. в сутки с августа 2021 г. по сентябрь 2022 г. На своем
заседании в октябре ОПЕК+ объявила о том, что группа намерена сохранить
ранее намеченную квоту на увеличение добычи. Цены на нефть также поддерживались ростом цен на природный газ, поскольку нефть становится все
более конкурентоспособной в качестве заменителя в производстве тепла
и электроэнергии.
Средняя цена на нефть марки Urals в 2021 г. сложилась в размере
69 долл./барр. (в 2020 г. – 41,73 долл./барр.). Таким образом за 2021 г. российская экспортная нефть подорожала на 65%.
В течение 2021 г. наблюдался резкий рост цен на природный газ и уголь.
Цены на австралийский энергетический уголь и спотовые цены на природный
газ в Европе и Азии достигли рекордных максимумов в октябре. По мере того
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как мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии, спрос на
природный газ и уголь вырос как для производства электроэнергии, так и для
промышленных целей. В Китае потребление электроэнергии в январе – августе 2021 г. по сравнению с предыдущим годом выросло на 11%, в Индии – на
17%. Более жаркая, чем обычно, погода повысила спрос на электроэнергию
для охлаждения помещений в крупных экономиках, включая Китай и Соединенные Штаты. Что касается предложения, то засуха привела к сокращению
производства гидроэлектроэнергии в ряде стран, в частности в Бразилии, Китае, Турции и Соединенных Штатах. Низкая скорость ветра привела к снижению выработки ветряной энергии в Европе. В совокупности эти события еще
больше увеличили спрос на ископаемое топливо.
В 2021 г. по сравнению с 2020 г. цены на газ выросли в США на 91,2%, в Европе – почти в 5 раз, в Азии – на 29,5%; по сравнению с 2019 г. в США цены на
газ выросли на 50,1%, в Европе – в 3,3 раза, в Азии – на 1,9%.
Природный газ в Европе сильно подорожал в июне 2021 г., средняя цена
на газовом хабе Европы – Title Transfer Facility (Нидерланды) выросла относительно мая на 16% – до 10,3 долл./млн БТЕ. Средние цены за январь – июнь
сложились на уровне в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период 2020 г.
В июле 2021 г. цены на природный газ в Европе продолжили свой рост: средняя цена на TTF — выросла на 21% по отношению к предыдущему месяцу –
до 12,5 долл./млн БТЕ, к концу сентября показатель вырос более, чем вдвое.
В октябре газ в Европе подорожал еще на 36%. После снижения в ноябре
на 11% в декабре цены вновь начали расти. Средняя цена TTF выросла на
37,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года – до
38 долл./млн БТЕ. Рост цен был в основном обусловлен снижением уровня
запасов. Средняя мощность закачки в хранилища увеличилась на 36,8% –
с 1,9 млрд куб. м в ноябре до 2,6 млрд куб. м в декабре. Однако этого было недостаточно, чтобы компенсировать увеличение изъятий на 45%, что привело
к снижению среднемесячного объема в хранилищах на 19,8% – с 2796 млрд
до 2268 млрд куб. м на фоне наступления сезона холодов.
Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут 21 декабря – 2190 долл. за 1000 м3. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе (с 1996 г.). Цены на природный газ
в Европе завершили 2021 г. с рекордно высоким ростом – почти в 5 раз по
сравнению с 2020 г. (табл. 21). Рост цен связан с несколькими факторами,
включая низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ
после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 г., ограничение
предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
По оценкам Международного энергетического агентства1, в 2022–2024 гг.
мировой спрос на газ продолжит расти со среднегодовым темпом в 1,7%
1 Официальный сайт Международного энергетического агентства. URL: https://iea.blob.core.
windows.net/assets/4fee1942-b380-43f8-bd86-671a742db18e/GasMarketReportQ32021_includi
ngGas2021Analysisandforecastto2024.pdf
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и достигнет 4,3 трлн куб. м, что на 7% выше допандемийного уровня 2019 г.
Ожидается, что почти половина увеличения спроса к 2024 г. придется на развивающиеся рынки Южной и Юго-Восточной Азии (47% общемирового прироста). В Европе спрос на газ останется стабильным – со среднегодовым приростом 0,4%.
Цены на энергетический уголь в Австралии в мае выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 16,1%. В последующие месяцы стремительный рост цен продолжился. Поддержку ценам оказывали более теплая, чем
в среднем, погода в Северо-Восточной Азии, рост промышленной активности, а также некоторые ограничения предложения, например, ограничения на добычу угля и закрытие низкоэффективных угольных шахт в КНР.
В октябре 2021 г. относительно сентября австралийский энергетический
уголь подорожал на 20,9% – до рекордного среднемесячного показателя
224,51 долл./т. В 2021 г. по сравнению с 2019 г. энергетический уголь подорожал в 2,3 раза.
Таблица 21
Среднегодовые мировые цены
2011

2012

2013

2014

Нефть
110,9 111,97 108,86 98,94
(Brent),
долл./барр.
Натуральный
4,00
2,75
3,72
4,37
газ (США),
долл./МБТЕ
Натуральный
газ, рынок
10,52 11,47 11,79 10,05
Европы,
долл./МБТЕ
Натуральный
газ (Япония), 14,66
долл./МБТЕ
Уголь
(Австралия),
долл./т

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

52,37

44,05

54,39

71,07

64,03

42,3

70,44

2,61

2,49

2,96

3,16

2,57

2,01

3,85

6,82

4,56

5,72

7,68

4,80

3,24

16,12

8,61

10,67

10,56

8,31

10,76

16,55

15,96

16,04

10,93

7,37

121,45 96,36

84,56

70,13

58,94

66,12

Медь, долл./т 8828

7962

88,52 107,02 77,86

60,79 138,05

7332,1 6863,4 5510,5 4867,9 6169,9 6529,8 6010,2 6173,8 9317,1

Алюминий,
долл./т

2401 2023,3 1846,7 1867,4 1664,7 1604,2 1967,7 2108,5 1794,5 1704 2472,8

Никель,
долл./т

22910 17557 15032 16893 11863 9595,2 10409 13114 13914 13787 18465

Железная
167,75 128,50 135,36 96,95
руда, долл./т

55,85

58,42

71,76

69,75

93,85

108,9 161,71

Источник: Официальный сайт Всемирного банка.

Цены на большинство основных металлов в течение 2021 г. продолжали расти из-за сокращения поставок, нехватки электроэнергии и политики Китая по сокращению потребления энергии и загрязнения окружающей
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с реды в р
 езультате переработки металлов. Кроме того, растущие транспортные расходы и задержки в портах затруднили транспортировку руд и рафинированных металлов по всему миру.
Цены на алюминий в 2021 г. достигли 13-летнего максимума: средняя цена
за год составила 2472,8 долл./т. Резкий рост был вызван сокращением поставок из Китая, где стоит задача по реорганизации производственных мощностей в целях декарбонизации. За пределами Китая производство также сократилось: в Индии алюминиевые компании столкнулись с нехваткой энергии
из-за ограниченных поставок угля, в Бразилии производство было сокращено
из-за слабой выработки гидроэлектроэнергии. Цены на глинозем, исходного
материала для создания алюминиевых соединений, также выросли в результате перебоев с поставками из Бразилии и с Ямайки.
В мае 2021 г. цена на медь достигла максимума за весь период наблюдений – 10161,97 долл./т. Несмотря на то что к концу года по сравнению
с пиковым значением медь подешевела на 4,3%, среднегодовая цена оказалась рекордной – 9295,8 долл./т. Снижение цен на медь в конце года
связано с замедлением роста рынка недвижимости в Китае наряду со снижением мирового производства автомобилей. Что касается предложения,
то добыча на рудниках продолжала расти, несмотря на трехнедельную забастовку в Чили, к тому же Китай освободил часть своих государственных
запасов.
Никель в 2021 г. подорожал до рекордных значений с 2011 г. Среднегодовая цена составила 18324 долл./т, превысив показатель 2020 г. на 35,6%.
Поддержку ценам оказали высокий спрос на рынках нержавеющей стали
и аккумуляторов, а также влияние перебоев в поставках из Канады (забастовки) и России (наводнение) в начале года. Нехватка электроэнергии в Китае
и ограничения из-за распространения коронавируса в Новой Каледонии также способствовали росту цен на никель. Производство в Индонезии продолжает расти, и ожидается, что в дальнейшем будет ускоряться за счет как роста
производства никелевого чугуна (NPI), так и переработки низкосортной руды.
Индекс цен на драгоценные металлы Всемирного банка снизился в III квартале 2021 г. относительно предыдущего квартала на 3% из-за ухудшения настроений инвесторов, вызванного более высокими реальными процентными
ставками и укреплением доллара США. Цены на золото снизились незначительно, тогда как цены на серебро и платину показали более значительный
спад, но все еще превышали уровень предшествующего года.
Во II квартале 2021 г. индекс цен Всемирного банка на сельскохозяйственную продукцию достиг восьмилетнего максимума. Скачок цен отразил дефицит предложения, рост затрат на сырье (особенно на уголь, природный газ
и удобрения) и высокий спрос на корма для животных в Китае. В III квартале
2021 г. индекс стабилизировался, оставаясь на 25% выше, чем годом ранее;
большинство компонентов индекса значительно превысили допандемийные
уровни. Среди основных продуктов питания наибольший рост продемонстрировали кукуруза, цена на которую в 2021 г. увеличилась на 56,9% по сравнению с 2020 г., и соя, подорожавшая на 43,4%. Напротив, цены на рис снизились
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на 7%. Цены на напитки также значительно выросли (в первую очередь за
счет подорожания кофе из-за спада производства в Бразилии, обусловленного погодными условиями).
4. 6 .3. О с н о в н ы е п о к а з а т е л и р о с с и й с ко й
внешней торговли
В 2021 г. российский внешнеторговый оборот вырос до 797,95 млрд долл.,
превысив аналогичный период 2019 г. на 18,5%, 2020 г. – на 39,3%. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья увеличился по сравнению с 2020 г. на 40,6% до 698,5 млрд долл., со странами СНГ – на 30,4% до
99,4 млрд долл. Позитивной динамике способствовало восстановление мировой экономики, благоприятная для российских экспортеров конъюнктура
мирового рынка, рост внутреннего спроса.
Российский экспорт в 2021 г. составил 494 млрд долл., что превысило аналогичный показатель 2019 г. на 17,7%, 2020 г. – на 48,2%. Российский импорт
составил 303,9 млрд долл., превзошел уровень 2019 г. на 19,7%, 2020 г. – на
26,8%. За счет более значительного наращивания экспорта товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры при некотором замедлении темпов роста импорта сальдо торгового баланса в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
увеличилось более чем в 2 раза – до 190,1 млрд долл. (рис. 26).
Высокие темпы роста экспорта связаны прежде всего с ростом экспортных
цен практически на все поставляемые за рубеж товары, притом что физические объемы экспорта некоторых товаров (сырая нефть, пшеница и меслин,
масло растительное, черные металлы, медь, никель) снизились. Рост импорта
товаров обусловлен восстановлением внутреннего спроса (табл. 22). По данным ФТС, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. стоимостной объем всего экспорта вырос на 45,7%, а физический сократился на 0,3%, импорт вырос на 26,5
и 4,8% соответственно.

Рис. 26. Основные показатели российской внешней торговли, млрд долл.
Источник: ЦБ РФ.
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Таблица 22
Темпы роста стоимостного и физического объема экспорта и импорта
Российской Федерации в 2021 г., % к 2020 г.
Код ТН
ВЭД
ЕАЭС

Наименование товарной
группы
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно-энергетические
товары
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь

72–83

01–24

Экспорт
Стоимостной объем

Импорт

Физический Стоимостной Физический
объем
объем
объем

121,4

89,6

114,1

104,4

151,5

96,9

126,4

112,9

159,3

100,0

130,8

96,6

134,8

100,6

126,7

106,5

131,6

122,1

135,0

142,8

137,4

95,9

120,4

111,4

118,7

113,4

116,2

111,5

Металлы и изделия из них

150,2

107,9

128,3

105,0

84–90

Машины, оборудование
и транспортные средства

129,9

109,4

130,8

127,2

68–70,
91–97

Другие товары

132,8

110,2

126,1

115,1

25–27
27
28–40
41–43
44–49
50–67

Источник: Данные ФТС.

Структура и динамика экспорта
Взлет мировых цен на основные сырьевые товары российского экспорта до
многолетних максимумов, а также расширение физических объемов поставок
за границу ряда товаров обусловили значительное увеличение стоимостного
объема российского экспорта товаров (табл. 23). В 2021 г. российский экспорт
составил 494 млрд долл., т.е. вырос по сравнению с аналогичным показателем
2020 г. на 48,2% (на 17,7% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.).
Вследствие взятых на себя Россией обязательств по сокращению объемов
добычи нефти согласно соглашению ОПЕК+ физический объем вывезенной
в 2021 г. за рубеж нефти был на 3,8% ниже, чем годом ранее. За счет роста
экспортных цен в среднем на 57,8% стоимостной объем экспорта нефти увеличился на 51,8%. Экспорт нефтепродуктов в физическом выражении вырос
на 1,8%, в стоимостном – на 54,2%, экспорт природного газа – на 0,5% и более чем в 2 раза соответственно.
Основными потребителями российской сырой нефти являются Китай, Нидерланды, Республика Корея, Германия, Финляндия, Турция, Италия, США,
Словакия, российского газа – Япония, Испания, Франция, Китай, Польша, Тайвань (КНР), Нидерланды, Украина, Бельгия, Республика Корея.
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Таблица 23
Динамика российского экспорта
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Экспорт, млрд
392,7 515,4 527,4 521,8 496,8 341,4 281,7 352,9 443,9 419,9 332,2 494
долл.
В том числе:
Страны дальнего зарубе- 333,6 436,7 443,8 443,8 428,1 292,1 241,7 302,8 387,2 363,6 281,9 426,5
жья
Темпы роста, % к предыдущему году
Индекс
физического
объема
Индекс цен

96,8

97,0 110,0 97,8

99,9 104,9 109,0 103,5 106,5 98,3

137,4 76,4 119,8 132,9 101,6 95,7

58,1

76,9 118,5 96,7

97,9

99,7

79,1 136,9

Источник: Банк России; Минэкономразвития.

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) значительно превысил уровень как прошлого, так и позапрошлого года, достигнув нового исторического
максимума. В 2021 г. ННЭ составил 191,4 млрд долл., что больше аналогичного
показателя 2020 г. на 118,7%, 2019 г. – на 23,4%. Рост отмечен практически во
всех товарных сегментах. Экспорт металлов и изделий из них увеличился по
сравнению с 2020 г. на 46,6%, продукции химической промышленности – на
58,1%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 37,4%, машин, оборудования и транспортных средств – на 29,9%, продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья – на 21,3%. Следует отметить, что экспорт
по всем позициям расширенной номенклатуры ТН ВЭД, кроме минеральных
продуктов, достиг максимального уровня за весь период наблюдений.
Экспорт высокотехнологичных товаров увеличился в 2021 г. по сравнению
с 2020 г. на 28,7%.
В 2020 г. из-за обвала экспорта топливно-энергетических товаров доля
ННЭ в общем объеме экспорта России выросла более чем на 10 п.п., составив
48% (в 2019 г. – 36,4%). Эксперты РЭЦ ожидали, что в 2021 г. ННЭ продолжит
увеличиваться и его доля в совокупном экспорте может впервые в истории
превысить долю продукции ТЭК1. Однако в результате роста цен на углеводороды, ограничений на экспорт зерновых, а также исключения золота из
списка неэнергетических товаров доля ННЭ в российском экспорте в 2021 г.
сократилась до 38,7% (рис. 27).
По мере оживления экономической активности в 2021 г. наблюдалось
восстановление поставок на мировой рынок металлургической продукции.
Экспорт металлов и изделий из них увеличился в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом на 46,6% до 51,1 млрд долл., что является максимальным
уровнем с 2008 г. Это произошло в основном за счет роста экспортных цен.
Так, черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) продавались за рубеж дороже, чем в 2020 г., на 80,8%, чугун – на 62,2, полуфабрикаты
1 URL: //iz.ru/1128794/ekaterina-vinogradova/uglevodorodnaia-dieta-dolia-energoresursov-v-eksporteupadet-nizhe-50
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Рис. 27. Потоварная динамика российского экспорта, млрд долл.
Источник: ФТС.

из железа и стали – на 64,3, прокат плоский – на 80,8, медь рафинированная – на 38,9, никель необработанный – на 27,5, алюминий необработанный –
29,8%.
Экспорт продукции химической промышленности в 2021 г. по сравнению
с 2020 г. вырос на 58,1% до 37,8 млрд долл. – максимальный уровень за весь
период наблюдений. Основную роль в этом сыграл также рост экспортных
цен: индекс средних цен на химическую продукцию в 2021 г. составил 150,1%,
индекс физического объема – 100,1%.
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
в 2021 г. также достиг максимального уровня за весь период наблюдений –
35,9 млрд долл., что больше, чем в 2020 г., на 21,3%. Лидирующая позиция
в этой группе товаров по-прежнему принадлежит злакам, доля которых в экспорте продовольственных товаров в 2021 г. составила 28% (в 2020 г. – 33%).
Сокращение доли произошло за счет снижения физического объема поставок пшеницы и меслина на 14,6%, что не было компенсировано ростом экспортных цен на 26,8%. Тем не менее по итогам всего 2021 г. Россия шестой
год подряд сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы — 32,9 млн т.
Хороший результат показала масложировая отрасль. Продажи растительных
масел за рубеж по сравнению с 2020 г. выросли в стоимостном выражении
на 47,7%, чему способствовала благоприятная конъюнктура мирового рынка – средний рост экспортных цен составил 60%. Экспорт мясной продукции
увеличился в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом на 34,4%, превысив
1,1 млрд долл. Поставки молочной продукции за рубеж выросли на 25,7% до
381,4 млн долл.
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Лучшую динамику экспорта в 2021 г. показала подгруппа «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» за счет роста в 2,6 раза
вывоза за рубеж овощей сушеных, целых, нарезанных ломтиками, но не подвергнутых дальнейшей обработке (ТН ВЭД 0712), в 2 раза – огурцов и корнишонов (ТН ВЭД 0707), на 72,8% – сушеных бобовых овощей (ТН ВЭД 0713).
В 2021 г. продолжалась работа по открытию новых рынков для продовольственных товаров. В результате Россия получила право экспорта в 19 стран
по 53 видам продукции. Открыты рынки: Сингапура – по молоку, Китая – по
говяжьим субпродуктам, Египта – по молочным продуктам и др. Это значительно расширило географию присутствия: в 2021 г. Россия поставляла продукцию АПК в 161 страну.
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2021 г. достиг
исторического максимума в стоимостном выражении – 17 млрд долл., что
на 37,4% больше, чем за 2020 г. Это произошло за счет скачка цен: лесоматериалы обработанные подорожали на 53,4%, фанера клееная – на 59,2%,
целлюлоза древесная – на 48,1%. Основные причины подорожания древесины — сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленную работу компаний на фоне пандемии, в результате
чего многие люди покинули города и захотели жить в собственных домах, что
повысило спрос на пиломатериалы.
Структура и динамика импорта
В 2018–2019 гг. среднемесячный объем импорта составлял 21 млрд долл.
В период с января 2020 г. по май 2020 г., в условиях острой фазы пандемии,
наблюдалось резкое падение импорта относительно среднего уровня двух
докризисных лет, после чего началось его восстановление (табл. 24). В итоге
Таблица 24
Динамика российского импорта, млрд долл.
2010 2011 2012 2013
Импорт,
млрд
245,7 318,6 335,8 341,3
долл.
В том числе:
Страны
дальнего
213,2 273,8 288,4 295,0
зарубежья
Темпы роста, % к предыдущему году
Индекс
физи130,1 127,1 113,5 63,3
ческого
объема
Индекс
105,5 107,6 117,8 99,1
цен

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2021

307,9 193,0 191,5 238,4 248,9 253,9 239,6 303,9

271,9 170,6 170,8 213,0 222,3 226,7 215,0

135,4 122,2 105,1
101,6 109,1

Источник: Банк России; Минэкономразвития.
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менее чем за полтора года усредненный показатель восстановился к доковидному уровню, а затем превысил его. В 2021 г. среднемесячный объем импорта составил 25,3 млрд долл.
За 2021 г. импорт товаров превысил уровень 2020 г. на 26,8%, а уровень
2019 г. – на 19,7%. При этом пик прироста из-за низкой базы был достигнут во
II квартале (41,6% относительно II квартала 2020 г.), в III квартале наметилось
замедление темпов роста (29,5% относительно III квартала 2020 г.), в IV квартале замедление продолжилось (22,5% относительно IV квартала 2020 г.).
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес по-прежнему
приходился на машины и оборудование, который в 2021 г. составил 49,2%
(в 2020 г. – 47,6%). Закупки за рубежом машин и оборудования в 2021 г. по
сравнению с 2020 г. выросли на 30,8%. Импорт судов, лодок и плавучих конструкций увеличился почти в 3 раза, средств наземного транспорта – на 45,3,
механического оборудования – на 25,9, электрического оборудования – на
21,8, инструментов и аппаратов оптических – на 6,9%. Физический объем импорта легковых и грузовых автомобилей вырос в 1,4 раза.
Второй по значимости группой в товарной структуре российского импорта
остается продукция химической промышленности (18,3% в 2021 г.). В 2021 г.
ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации вырос в стоимостном выражении на 26,7%, в физическом выражении – на 6,5%. Возросли
физические объемы закупок фармацевтической продукции на 20,8%, каучука,
резины и изделий из них – на 14,7, пластмасс и изделий из них – на 12,4, продуктов органической химии – на 7,1, удобрений – на 5,5, продуктов неорганической химии – на 2,5, мыла и моющих средств – на 2,1%. При этом за счет
роста импортных цен стоимостной объем ввоза удобрений вырос на 41,3%,

Рис. 28. Потоварная динамика российского импорта, млрд долл.
Источник: ФТС.
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фармацевтической продукции – на 27,5, пластмасс и изделий из них – на 34,9,
каучука, резины и изделий из них – на 33,7, эфирных масел и резиноидов;
парфюмерных, косметических или туалетных средств – на 25,6%.
На третьем месте в товарной структуре российского импорта находятся
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). На долю группы этих товаров в 2021 г. приходилось 11,6% (в 2020 г. –
12,8%). Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сырья для
их производства в январе – декабре 2021 г. возрос на 14,1%, а физический –
на 4,4% (рис. 28).
4. 6 .4. Ге о г р а ф и ч е с к а я с т р у к т у р а р о с с и й с ко й в н е ш н е й т о р г о в л и
После многолетнего сокращения в географической структуре российской
внешней торговли доли ЕС в 2021 г. она увеличилась до 35,9% против 33,8%
в 2020 г. Это произошло за счет роста взаимного товарооборота в годовом
выражении на 46,6% до 282 млрд долл. Вывоз российских товаров в страны
Евросоюза вырос на 65,4%, составив 188,1 млрд долл. Ввоз товаров из ЕС на
территорию Российской Федерации вырос на 19,4% до 93,9 млрд долл.
Прирост внешнеторгового оборота Российской Федерации со странами
АТЭС был скромнее – 36%: экспорт – на 38,7%, импорт – на 33,5%. В результате доля АТЭС в российском внешнеторговом обороте в 2021 г. сократилась
до 33,3% против 33,8% в 2020 г.
Доля стран СНГ снизилась до 12,2% против 12,9% в 2020 г. (рис. 29).
Несмотря на сокращение доли в российском внешнеторговом обороте
с 18,4 до 18%, самым крупным партнером России остается Китай. В торговле
с КНР для России в 2021 г. сохранилось отрицательное сальдо торгового баланса – 5,7 млрд долл. (в 2020 г. – 4,6 млрд долл.).

Рис. 29. Географическая структура российской внешней торговли, %
Источник: ФТС РФ.
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4. 6 . 5. Р е г ул и р о в а н и е р о с с и й с ко й в н е ш н е й т о р г о в л и 1
Тарифное регулирование
Вывозные таможенные пошлины
В 2021 г. ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты рассчитывались в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.03.2013 № 276 «О расчете ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из
нефти» (табл. 25).
Таблица 25
Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
в 2020–2021 гг., долл./т
Нефть

Нефтепродукты
Светлые нефтепродукты
Темные нефтепродукты
2020

1 января
1 февраля
1 марта
1 апреля
1 мая
1 июня
1 июля
1 августа
1 сентября
1 октября
1 ноября
1 декабря

78,5
66,9
52,0
6,8
8,3
37,8
46,9
47,5
45,4
42,2
42,0

23,5
20,0
15,6
1,0
2,4
11,3
14,0
14,2
13,6
12,6
12,6

1 января
1 февраля
1 марта
1 апреля
1 мая
1 июня
1 июля
1 августа
1 сентября
1 октября
1 ноября
1 декабря

38,7
43,8
49,6
57,6
54,9
58,8
61,5
67,8
64,6
62,8
71,2
77,5

11,6
13,1
14,8
17,2
16,4
17,6
18,4
20,3
19,3
18,8
21,3
23,2

78,5
66,9
52,0
6,8
8,3
37,8
46,9
47,5
45,4
42,2
42,0
2021
38,7
43,8
49,6
57,6
54,9
58,8
61,5
67,8
64,6
62,8
71,2
77,5

Источник: Постановления Правительства РФ; Информация Министерства экономического развития РФ.

1 При подготовке данного раздела использовались материалы информационно-правового
портала ГАРАНТ.РУ
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С целью стабилизации цен на внутреннем рынке постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2397 дополнен перечень товаров, которые облагаются вывозными таможенными пошлинами, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754. Так, с 1 февраля по 30 июня
2021 г. в отношении соевых бобов действовала ставка вывозной таможенной
пошлины в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за
1000 кг.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 № 117
Минсельхоз России с 1 апреля 2021 г. приступил к еженедельному расчету
экспортной пошлины в рамках зернового демпфера, который должен переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья
за рубеж на экспорт сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной
стоимостью.
Механизм зернового демпфера в Российской Федерации начал действовать со 2 июня 2021 г. Он предусматривает введение гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Средства, полученные от этого, должны
быть направлены на субсидирование сельхозпроизводителей. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое
ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долл./т, для кукурузы и ячменя — 185 долл./т.
Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются
на Московской бирже. Так, со 2 по 8 июня включительно пошлина на экспорт
пшеницы из России составляла 28,1 долл./т, на вывоз ячменя — 39,6 долл./т,
кукурузы — 52,2 долл./т. До этой даты пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро/т, кукурузы – 25 евро/б, ячменя – 10 евро/т.
Решение правительства о введении зернового демпфера оказало сдерживающее воздействие на экспортеров этих культур в 2021 г. Так, в физическом
выражении экспорт пшеницы в 2021 г. сократился по сравнению с 2020 г. на
26,9%, ячменя – на 20,2%, но за счет роста экспортных цен стоимостной объем
экспорта пшеницы снизился на 8,2%, ячменя вырос на 7,5%. По состоянию на
17 февраля 2022 г. экспортная цена на российскую пшеницу (FOB,Черное море)
составила 315 долл./т (рост за год составил 12,9%), на кукурузу – 289 долл./т
(рост на 11,6%), на ячмень – 297 долл./т (рост на 22,2%). Рост внутренних цен
при этом составил на пшеницу 3-го класса 7,7%, на кукурузу – снижение цен за
год на 1%, на ячмень цены выросли на 18,9%. Таким образом, решена основная
задача – сдерживание роста цен на внутреннем рынке.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.04.2021 № 546
в отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г.
действует плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за
месяц минус корректирующий коэффициент в размере 50 долл./т) и базовой
ценой (1 тыс. долл./т). Для установления индикативной цены Минсельхоз ведет постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины оперативно размещается на сайте Минсельхоза. Постановление вступило в силу
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с 1 августа 2021 г., за исключением отдельных положений, которые введены
с 1 сентября 2021 г., и действует по 31 августа 2022 г. включительно. Эта мера
введена для стабилизации розничных цен на подсолнечное масло.
Кроме того, была повышена экспортная пошлина на подсолнечник с 30 до
50%, но не менее 320 долл./т на срок с 1 июля 2021 г. по 1 сентября 2022 г.
(постановление Правительства РФ от 06.04.2021 № 547). Также до 31 августа
2022 г. продлено действие 30%-ной пошлины на рапс.
В целях защиты внутреннего рынка в условиях стремительного роста мировых цен на металлы с 1 августа по 31 декабря 2021 г. действовали пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины состояли из
базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов
специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла.
Для меди пошлина составляла не менее 1226 долл./т, для никеля – не менее
2321 долл./т, для алюминия – не менее 254 долл./т.
Для черной металлургии ставка зависела от степени переработки продукции, для окатышей пошлина составляла не менее 54 долл./т, для плоского
горячекатаного проката и арматуры – не менее 115 долл./т, для холоднокатаного проката и проволоки – не менее 133 долл./т, для нержавеющей стали
и ферросплавов – не менее 150 долл./т.
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2021 № 737 с 1 июля 2021 г.
введены новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности,
превышающим 22%. Согласно документу, для хвойных пород и дуба ставка
пошлины составила 10%, но не менее 13 и 15 евро/куб. м соответственно.
Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составил 10%, но не менее 50 евро/куб. м (до
этого – 10 и 12 евро/куб. м соответственно). Пошлины действовали до конца
года. Введение пошлин позволило ограничить вывоз необработанной и грубо
обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на
нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отметим, что по итогам 2021 г. экспорт необработанных лесоматериалов составил 13,9 млн куб. м, сократившись на 10,2%
по сравнению с аналогичным показателем 2020 г.
В ноябре 2021 г. Правительство РФ утвердило изменение ставок вывозных пошлин в отношении ряда товаров. Постановлением Правительства РФ
от 27.11.2021 № 2068 «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза» обновлены ставки экспортных пошлин
для лома черных металлов и отдельных видов лесоматериалов. Так, с 1 января 2022 г. ставка пошлины на лом и отходы черных металлов равна 5%, но не
менее 100 евро/т. Она будет действовать в течение последующих 180 дней.
До этой даты временная ставка на вывоз лома составляла 5%, но не менее
70 евро/т. Эта мера должна смягчить влияние внешней обстановки в этой
сфере на внутренний рынок, скорректировать цены и обеспечить сырьем
отечественных производителей.
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Помимо этого, до 31 декабря 2023 г. продлено действие нулевой ставки
пошлины в отношении вольфрамовых руд и концентратов. Такое решение
принято, чтобы поддержать производителей и не допустить остановки их работы из-за нехватки оборотных средств. Документом также расширены ограничения на вывоз леса. Со 2 января по 31 декабря 2022 г. будут действовать
повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной более 10 см.
Ввозные таможенные пошлины
В целях минимизации негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС Решением Совета ЕЭК от 16.03.2020
№ 21 утвержден перечень товаров критического импорта. В отношении этих
товаров предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных
таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического
союза. В дальнейшем Совет Евразийской экономической комиссии принимал
решения о продлении срока освобождения от ввозной таможенной пошлины
ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В апреле 2021 г. тарифная льгота продлена до 30 июня 2022 г. включительно. В частности, на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять
некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные
очки, резиновые перчатки, медицинские изделия и аппаратуру, а также боксы
и носилки для транспортировки пациентов.
Тарифные квоты
В отношении некоторых сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сохраняются тарифные квоты: на свежую и охлажденную говядину; замороженную говядину;
свежую, охлажденную или замороженную птицу; отдельные виды молочной
сыворотки. Тарифные квоты на обрезку свинины и свежую, охлажденную
и замороженную свинину были заменены адвалорной ставкой 25% с 1 января
2020 г. Решение Коллегии ЕЭК от 18.08.2020 № 102, устанавливающее объемы тарифных квот на 2021 г., предусматривает, что распределение между
экспортерами из третьих стран должно быть произведено в соответствии
с национальным законодательством Российской Федерации и ее обязательствами перед ВТО.
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2020 № 2096 внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.08.2013 № 754. Согласно внесенным изменениям,
в новой редакции изложен перечень ставок вывозных таможенных пошлин
в отношении пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. В период с 15 февраля до
30 июня 2021 г. на пшеницу, вывозимую в пределах тарифной квоты, действовала ставка вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро/т. На рожь,
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ячмень и кукурузу, вывозимые в установленный период в рамках тарифной
квоты, ставка вывозной пошлины составляла 0% от таможенной стоимости.
С 15 февраля по 15 июня 2021 г. включительно вывоз вышеуказанных товаров в объемах, превышающих тарифную квоту, облагался пошлиной в 50%
от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.
Чтобы остановить перенаправление удобрений с внутреннего рынка на
внешние на фоне складывающегося там дефицита постановлением Правительства РФ от 03.11.2021 №1910 введено временное количественное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. С 1 декабря 2021 г. по 31 мая
2022 г. включительно на вывоз за пределы территории РФ в государства, не
являющиеся членами ЕАЭС, азотных удобрений установлена квота на уровне
не более 5,9 млн т, для сложных – не более 5,35 млн т. Полномочия по распределению объемов между экспортерами возложены на Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства.
Россия является крупнейшим производителем и экспортером минеральных
удобрений: более 70% произведенных минеральных удобрений экспортируется. Следует отметить, что экспортные квоты, утвержденные правительством, в целом незначительно ниже среднего уровня вывоза этих удобрений:
Россия ежегодно поставляет на мировой рынок около 14 млн т азотных удобрений и до 11 млн т сложных, т.е. за полугодие — 7 млн и 5,5 млн т соответственно.
Нетарифное регулирование
По данным, представленным в Реестре ограничительных мер1, по состоянию на 1 декабря 2021 г. выявлено 189 мер, ограничивающих доступ российских товаров на рынки зарубежных стран. В основном это введение антидемпинговых пошлин, на которые приходится 28% от общего количества
введенных мер, 13,8% пришлось на санитарные и фитосанитарные меры
(СФС-меры), 11,6% – на специальные защитные пошлины, 10,6% – на технические барьеры в торговле (ТБТ-меры) (табл. 26).
По состоянию на 1 января 2022 г. в отношении российских товаров проводилось 26 расследований2 (из них 3 компенсационных, 11 антидемпинговых,
12 специальных защитных), 12 пересмотров антидемпинговых мер и 2 пересмотра специальных защитных мер, а также действовали 2 соглашения о приостановлении антидемпинговых расследований в США (в отношении урановой продукции и толстолистовой стали).
В рамках «санкционной» политики Европейского союза, США, Японии,
Украины, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории и Албании указанными странами введен запрет на ввоз товаров, происходящих из Республики Крым и Севастополя. Кроме того, «санкционные»
ограничения в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины введены
в отношении ряда российских организаций и лиц Европейским союзом, США,
1 URL: http://www.ved.gov.ru/mdb/information/database/
2 Портал внешнеэкономической информации. URL: // http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp

283

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Таблица 26
Меры защиты рынка, принимаемые третьими странами в отношении
товаров из Российской Федерации
Ограничительная мера
Антидемпинговая пошлина
Специальная защитная
пошлина
Компенсационная пошлина
ТБТ-меры
СФС-меры
Квоты (включая тарифные
квоты)
Акцизы на дискриминационной основе
Запреты на импорт
Угрозы введения мер
Прочие нетарифные меры
Всего

2014
40

2015
39

2016
40

2017
43

2018
48

2019
50

2020
51

2021
53

9

15

17

13

21

26

23

22

—
9
3

1
9
7

1
10
11

1
15
17

1
14
31

1
17
38

1
17
33

3
20
26

2

3

3

3

6

4

4

6

5

4

5

7

5

4

3

3

4
5
25
102

3
5
24
110

4
5
29
125

6
8
30
143

8
7
29
170

9
7
36
192

12
8
51
203

10
7
39
189

Источник: Реестр ограничительных мер по состоянию на 1 декабря соответствующего года.

Канадой, Японией, Украиной, Швейцарией, Норвегией, Австралией, Новой Зеландией, Исландией, Лихтенштейном, Черногорией и Албанией.
Меры защиты внутреннего рынка
Применение защитных мер в Евразийском экономическом союзе регулируется статьями 48–50 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014 и Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе). По состоянию на
декабрь 2021 г. в ЕАЭС действовали 22 меры по защите внутреннего рынка
(табл. 27).
Таблица 27
Меры защиты внутреннего рынка, действующие в ЕАЭС
№
AD-1
AD-8
AD-11
AD-7
AD-14
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Товар
Некоторые виды стальных труб
Металлопрокат с полимерным покрытием
Холоднодеформированные бесшовные трубы из
нержавеющей стали
Прокатные валки
Кухонные и столовые
приборы из коррозионностойкой стали

Товарная позиция
ТН ВЭД ЕАЭС

Страна-экспортер

Тип меры

7304, 7305, 7306

Украина

Антидемпинговая

7210, 7212 , 7225

КНР

Антидемпинговая

7304

КНР; Малайзия

Антидемпинговая

8455

Украина

Антидемпинговая

8211, 8215

КНР

Антидемпинговая

Раздел 4
Реальный сектор экономики
№
AD-16
AD-17
AD-18
AD-21
AD-20
AD-22
AD-3
AD-9
AD-24
AD-23
AD-26
AD-27
AD-28
AD-30
AD-29
AD-32

Товар
Нефтегазопромысловые
трубы
Гусеничные бульдозеры
Грузовые шины
Нержавеющие трубы
Ферросиликомарганец
Стальные уголки
Подшипники качения (за
исключением игольчатых)
Графитированные электроды
Литые колесные диски
Гербициды
Оцинкованный прокат
Горячедеформированные бесшовные трубы
из коррозионностойкой
стали
Алюминиевая лента
Сварные трубы из коррозионностойкой стали
Листовые рессоры
Алюминиевая посуда

Товарная позиция
ТН ВЭД ЕАЭС

Страна-экспортер

Тип меры

7304

КНР

Антидемпинговая

8429
4011
7304
7202
7216, 7228

КНР
КНР
Украина
Украина
Украина

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

8482

КНР

Антидемпинговая

8545

Индия

Антидемпинговая

8708
3808
7210, 7212, 7225

КНР
ЕС
Украина, КНР

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

7304

КНР

Антидемпинговая

7606

Азербайджан, КНР

Антидемпинговая

7306

КНР

Антидемпинговая

7320
7615, 7616

КНР
КНР

Антидемпинговая
Антидемпинговая

Источник: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/Measures.
aspx

Запреты и ограничения импорта
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2021 № 684 введен временный запрет на вывоз гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна. Ограничение экспорта предложено «в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке
и недопущения резких колебаний цен». Согласно документу, гречиху внесли
в перечень товаров, жизненно важных для внутреннего рынка РФ.
Запрет действовал с 5 июня по 31 августа 2021 г. Исключением являются
гуманитарная помощь иностранным государствам, вывоз гречки из России
в интересах Министерства обороны РФ, а также в случаях, когда гречку везут
из одного региона России в другой через территорию иностранного государства.
По данным Союза экспортеров зерна, самым крупным покупателем российской гречихи в истекшем году стал Китай – 26,2 тыс. т. На втором месте Латвия, куда было поставлено 14,3 тыс. т гречихи, на третьем – Украина
(13,2 тыс. т). Кроме того, 9,8 тыс. т было поставлено в Литву, 8,5 тыс. т – в Японию.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 №1035
расширен список продукции, которую запрещено ввозить на территорию
Российской Федерации с Украины. Список ранее запрещенных продуктов
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 ополнили сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления
д
соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны,
а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная,
содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое
и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.
Согласно Стратегии развития лесного комплекса, к 2030 г. необходимо
увеличить вклад лесной промышленности в экономику страны и долю России
на мировом рынке лесной продукции. Одной из главных задач стал перевод
отечественного лесопромышленного комплекса от экспорта круглого леса
к глубокой переработке лесоматериалов. Для этого в соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 1 января 2022 г. вводится запрет
на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.
В августе 2014 г. Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был введен запрет на импорт
некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран,
которые ввели антироссийские санкции. К ввозу в Россию ограничены некоторые продукты, сельскохозяйственная продукция и сырье – говядина,
свинина, рыба, большинство овощей, колбасы, сыр и т.д. (постановление
Правительства РФ от 07.09.2014 №778). По мере сохранения санкций, введенных зарубежными странами, Россия продлевала и свои ответные меры.
Указом Президента РФ от 20.09.2021 № 534 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» действие продуктового эмбарго продлено
до 31 декабря 2022 г.

4.7. Участие России в торговых спорах ВТО1
4.7.1 . О б щ а я с и т у а ц и я с о В с е м и р н о й т о р г о в о й
о р г а н и з а ц и е й ( В ТО)
Уже пятый год система ВТО, в частности механизм разрешения торговых
споров, находится в кризисе. Основные причины: рост протекционизма, торговые войны, пандемия COVID-19, системные проблемы, в первую очередь заморозка работы Апелляционного органа (АО). По мнению США, АО выходит за
пределы полномочий, порой принимая решения за рамками права ВТО, что
создает для стран-членов права или обязательства, которые не предусмотрены действующими соглашениями ВТО, нарушаются сроки рассмотрения
апелляций. США блокировали решения о назначении новых членов АО. Многие страны – члены ВТО согласны с необходимостью реформ2. Временное
1 Авторы: Баева М.А., науч. сотр. Центра исследований международной торговли РАНХиГС;
Кнобель А.Ю., канд. экон. наук, директор Центра исследований международной торговли
РАНХиГС, директор Института международной экономики и финансов ВАВТ.
2 Подробнее см.: URL: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/rossiyskaya-ekonomika-v2020-godu-tendentsii-i-perspektivy-vypusk-42.html
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решение затянувшейся проблемы механизма разрешения торговых споров
ВТО – при инициировании спора до формирования третейской группы (ТГ)
необходимо договориться с другой стороной, что1:
— либо решение ТГ будет признано окончательным;
— либо дальнейшее рассмотрение спора будет проходить в порядке арбитража по альтернативной схеме (к примеру, по Многостороннему
временному апелляционному арбитражному соглашению (MPIA), которое вступило в силу в апреле 2020 г.2).
По мнению экспертов, несмотря на внутренние сложности, ВТО не имеет
альтернативы в вопросах регулирования международных торговых отношений. Страны опасаются, что будет с многосторонней торговой системой и ВТО,
выйдут ли из организации США. Отмечается, что даже те страны, которые
имеют множество соглашений о свободной торговле (ССТ), полагают, что без
ВТО не смогут решить свои проблемы3.
В 2021 г. были завершены обсуждения по десяти вопросам улучшения Договоренности о правилах и процедурах (ДПРС), переговоры достигли критического рубежа. В таких переговорах, как правило, наиболее активное
участие принимают те страны – члены ВТО, которые в большей степени выступают в торговых спорах в роли основных сторон (истца или ответчика). На
переговорах рассматривались 12 вопросов4:
1) уведомления о взаимосогласованных решениях;
2) права третьих сторон;
3) защита строго конфиденциальной информации;
4) последовательность применения ст. 21.5 («Контроль за выполнением
рекомендаций и решений») и ст. 22.2 («Компенсация и приостановление уступок») ДПРС;
5) ситуация после разрешенного применения ответной меры;
6) прозрачность и документы, представленные «друзьями суда»;
7) процедурные сроки;
8) процедура возвращения неразрешенного АО вопроса на повторное
рассмотрение первоначальной ТГ;
9) формирование состава ТГ;
10) эффективное выполнение решений и рекомендаций органа по разрешению споров (ОРС);
11) интересы развивающихся стран;
12) гибкость и контроль со стороны членов ВТО и дополнительные указания для судебных органов ВТО.
По результатам проведенных обсуждений вопросы были разделены на
две группы5, по которым членам ВТО требуется:
1
2
3
4

URL: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_30oct20_e.htm
URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
URL: https://1prime.ru/world/20211216/835523866.html
URL: https://wto.ru/our-blog/peregovory-po-uluchsheniyu-dogovorennosti-o-razreshenii-sporovdostigli-kriticheskogo-rubezha/
5 URL: https://wto.ru/our-blog/peregovory-po-uluchsheniyu-dogovorennosti-o-razreshenii-sporovdostigli-kriticheskogo-rubezha/
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• провести дополнительную работу;
• проявить большую гибкость на переговорах.
В ВТО выделяются два возможных направления для ведения дальнейших переговоров: к заключению всеобъемлющего соглашения по улучшению
ДПРС, охватывающего эти 12 вопросов, или к достижению менее амбициозного решения по одному или нескольким вопросам, улучшающим ДПРС, –
этот частичный результат может быть в виде поправки к ДПРС (юридически
обязывающие правила, подлежащие исполнению) или решения ОРС (правила, которые не являются обязательными и не подлежат прямому исполнению в механизме разрешения споров ВТО). С учетом трудности достижения
консенсуса по всем элементам обсуждаемых вопросов отмечается необходимость проведения горизонтальных переговоров1.
4.7. 2. Р о с с и я и м е х а н и з м р а з р е ш е н и я т о р г о в ы х
с п о р о в В ТО
Россия присоединилась к Всемирной торговой организации 22 августа
2012 г., в том числе и к механизму разрешения торговых споров ВТО. Такой
механизм действует в соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров2. Таким образом, с августа 2012 г.
Россия имеет право защищать свои торговые интересы посредством данного
инструмента. Процедура разрешения споров ВТО состоит из пяти основных
последовательных стадий3:
1) проведение двусторонних консультаций (в течение 60 дней с момента
запроса на проведение консультаций);
2) создание третейской группы по требованию любой спорящей стороны и выбор ее участников для рассмотрения сути спора (45 дней со дня подачи запроса на создание ТГ);
3) работа третейской группы (6–9 месяцев с момента начала работы
ТГ) и принятие отчета третейской группы органом по разрешению споров
и рекомендаций ОРС (примерно 60 дней с момента предоставления отчета
третейской группы);
4) рассмотрение дела Апелляционным органом при подаче хотя бы одной
из сторон апелляции (60–90 дней с момента подачи апелляции), принятие отчета Апелляционного органа ОРС и оглашение рекомендаций ОРС сторонам
(30 дней с момента предоставления отчета АО);
5) контроль ОРС за выполнением рекомендаций (не более 15–18 месяцев со дня принятия ОРС доклада ТГ или АО).
Россия продолжает активно участвовать в системе разрешения торговых споров в ВТО. По данным на конец 2021 г., Россия принимала участие
в 114 спорах ВТО: в 8 – в роли истца, в 10 – в роли ответчика и в 96 – в роли

1 URL: https://wto.ru/our-blog/peregovory-po-uluchsheniyu-dogovorennosti-o-razreshenii-sporovdostigli-kriticheskogo-rubezha/
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
3 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
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третьей стороны. В 2021 г. Россия не инициировала споров, но у нее появилось 9 новых споров в ВТО: 1 – в роли ответчика и 8 – в роли третьей стороны.
В большинстве случаев Россия участвует в роли основной стороны в спорах ВТО с ЕС, Украиной, а также США. В роли истца Россию интересуют антидемпинговые расследования и меры, в частности, в металлургической
и химической промышленности. На Россию страны подают жалобы по ТБТ,
СФС-мерам, антидемпинговым мерам, инвестиционным мерам, влияющим на
торговлю, тарифам, ограничениям транзита, импортозамещению. В табл. П.1
приложения представлены споры ВТО, в которых Россия выступает в роли
основной стороны.
В качестве третьей стороны Россия, как правило, участвует в спорах по
товарам металлургической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, автомобильной и авиастроительной промышленности, а также
по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и древесине и изделиям из
нее. Особое внимание уделяется спорам по антидемпинговым расследованиям и мерам, а также по субсидиям и компенсационным мерам. Участие
России в роли третьей стороны связано не только с существенным торговым интересом, но и с практикой участия в специфических спорах (особенно в спорах по защитным расследованиям и мерам), системным интересом
применения норм и правил ВТО, порой Россия выступает с аналогичной ответчику позицией (по защите жизни и здоровья людей и животных). Часть
споров, в которых Россия выступает в роли третьей стороны, уже завершилась, в ряде случаев Россия получила выгоду (прямую или косвенную) от
участия в таких спорах.
По словам экс-директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России М. Медведкова, оценить материальную выгоду для России от присоединения к ВТО сложно из-за влияния на экономику санкций
Запада и ответных мер, а также пандемии коронавируса. И хотя членство
в международной организации открыло новые возможности для нашей страны, еще есть задачи, которые пока не удалось решить. Российская позиция
в ВТО из абсолютно оборонительной, когда мы вели переговоры о присоединении, потихоньку становится все более наступательной, потому что необходимость обеспечения доступа на внешние рынки требует более активных
действий внутри ВТО1.
Даже несмотря на текущие сложности функционирования, ВТО остается
многосторонним институтом, обладающим важнейшими функциями мониторинга международной торговли, формирования новых правил торговли
путем переговоров и защиты интересов его членов посредством механизма
разрешения споров. России стоит продолжать отстаивать сохранение ВТО
как фундамента многосторонней торговой системы, в частности, участвовать
в поиске путей выхода из кризиса разрешения торговых споров, в первую
очередь путем достижения успехов в переговорах по новым обязательствам
по ДПРС, улучшающим систему разрешения торговых споров ВТО.
1 URL: https://www.tks.ru/reviews/2021/12/16/04
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4.7.3. Р о с с и я в р о л и и с т ц а
DS554: Специальные защитные меры на изделия из стали и алюминия
(США)
29 июня 2018 г. Россия подала в ОРС запрос на консультации с США по
поводу защитных мер на изделия из стали и алюминия, введенных весной
2018 г.1 По мнению России, США ввели меры на изделия из стали и алюминия
с нарушениями ГАТТ 1994 г. и Соглашения по специальным защитным мерам:
для некоторых стран предоставили преимущества и привилегии, которые не
распространялись на другие страны, ввели ограничения на ввоз, помимо пошлин, налогов или других сборов, посредством квот, не обосновали введение чрезвычайных мер, не отправили письменного извещения в кратчайшие
сроки, не дали возможность консультаций. В 2017 г. в США отправилось 13%
экспорта российской стали и алюминия (ТН ВЭД 72, 73 и 76), а в импорте США
доля России составила 32%2. Аналогичные споры против США инициировали
Китай (DS544), Индия (DS547), ЕС (DS548), Канада (DS550), Мексика (DS551),
Норвегия (DS552) и Швейцария (DS556), к большинству из которых Россия
присоединилась.
21 ноября 2018 г. была создана ТГ. 4 февраля 2021 г. председатель группы
проинформировал ОРС, что из-за задержек, вызванных пандемией COVID-19,
ТГ планирует выпустить свой окончательный отчет сторонам не ранее второй
половины 2021 г.
4.7.4. Р о с с и я в р о л и о т в е т ч и к а
DS604: Россия – Некоторые меры в отношении отечественных
и зарубежных товаров и услуг (ЕС)3
22 июля 2021 г. ЕС обратился в ВТО с запросом на проведение консультаций с Россией по поводу ряда мер, которые приводят к дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков4. 17 ноября 2021 г. ЕС подали в ОРС запрос на создание ТГ, 20 декабря она была
создана.
Россия с 2015 г. постепенно расширяет политику импортозамещения, которая, в том числе, направлена на снижение доли иностранных товаров и услуг
в закупках государственных организаций и инвестиционных проектах с государственной поддержкой. В России в 2019 г. (год до пандемии) стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 трлн руб.
(около 290 млрд евро), что эквивалентно примерно 21% ВВП России5. К основным правовым актам, регулирующим импортозамещение в сфере закупок, относятся Федеральные законы от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
1
2
3
4
5

URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds554_e.htm.
База данных UN COMTRADE // URL: http://comtrade.un.org/
URL: https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/10/Monitoring_74.pdf
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm
URL:
https://wto.ru/news/es-initsiiroval-spor-v-vto-iz-za-diskriminatsii-goskompaniyami-rfinostrannykh-postavshchikov/
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации». ЕС оспаривает меры России, которые относятся к неправительственным закупкам,
осуществляемым широким кругом связанных с государством организаций,
неявляющихся государственными учреждениями (включая государственные
предприятия и государственные торговые предприятия) (табл. 28).
Таблица 28
Оспариваемые ЕС меры России по импортозамещению (DS604)
Меры
Ценовые
преференции

Описание

Россия отдает предпочтение отечественным товарам и услугам в рамках закупок широкого круга связанных с государством субъектов, включая государственные предприятия и государственные торговые предприятия. На
этапе оценок применяются ценовые преференции в размере 15% (30% для радиоэлектронных товаров) от предложенной цены на отечественные товары и услуги. Эти
преференции в значительной степени увеличивают шансы
поставщиков из России на победу в тендере. Если будет
выбрана заявка с отечественными товарами или услугами,
то далее будет уплачена полная цена. Товары и услуги
иностранных компаний оцениваются менее благоприятно,
чем отечественные. ЕС оспаривает меру, поскольку она
применяется не к закупкам государства и связана с поддержкой коммерческой деятельности госпредприятий
Получение Компаниям из России, которые хотят закупать определенпредвари- ную продукцию машиностроения за границей, необхотельного
димо получение неавтоматического разрешения российразрешения ской Государственной комиссии по импортозамещению.
По мнению ЕС, в рамках процедуры отсутствуют четкие,
прозрачные, объективные критерии, при этом очевидна
цель заменить импортные товары машиностроения отечественными аналогами. Такое разрешение не требуется
для приобретения отечественной машиностроительной
продукции. Эта мера применяется к закупкам для определенных инвестиционных проектов с государственной
поддержкой (включая частные компании без или с ограниченным участием государства)
Минималь- Россия ввела минимальные квоты для отечественных тоные квоты варов в закупках госпредприятий, государственных тордля отече- говых предприятий и других предприятий, связанных с государством. В частности, эта мера требует минимальных
ственной
продукции долей товаров российского происхождения в процентах
от общего объема закупленных товаров на годовой основе
на одного клиента в конкретный год. Минимальная доля
составляет от 1 до 90% закупок в зависимости от товара,
для многих продуктов эта доля будет расти год от года
начиная с 2021 г. Квоты применяются примерно к 250 товарам

Положения ВТО, которые нарушаются,
по мнению ЕС
• Параграф 2
Протокола о
присоединении
России к ВТО и
параграфы 98,
99, 1450 Отчета
Рабочей группы
о присоединении
России к ВТО
• Статья III (Национальный режим
внутреннего
налогообложения
и регулирования),
ст. XI («Общая
отмена количественных ограничений») и ст. XVII
(«Государственные
торговые предприятия») ГАТТ
1994
• Статья XIII (Правительственные
закупки) и ст. XVII
(«Национальный
режим») ГАТС

Источник: URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds604_e.htm

Россия не является членом Соглашения ВТО по государственным закупкам
(СГЗ), но с 2013 г. стала наблюдателем и ведет переговоры о присоединении
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к соглашению. СГЗ не распространяется на закупки товаров и услуг с целью
коммерческой продажи/перепродажи и использования в производстве товаров и услуг с такими же целями (ст. 2 СГЗ).
В Минэкономразвития России готовы показать соответствие правилам
ВТО тех аспектов российского регулирования закупок, которые вызывают
сомнение у ЕС1. Эксперты РАНХиГС отмечают, что Россия может сослаться на
необходимость обеспечения национальной безопасности в части жизненно
важных отраслей или оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также, по
словам экспертов, последствия спора ЕС против России относительно дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков
также несут репутационные риски2. Если решение по спору будет принято не
в пользу России, то возможны дополнительные ответные меры.
В целом политика ЕС и некоторых других стран, включая США, во многом направлена на снижение роли государства в экономике отдельных стран,
в первую очередь, России и Китая. Можно отметить вопросы рыночности
экономик, в том числе при проведении антидемпинговых расследований; ценообразования на различных внутренних рынках, к примеру, на сырьевые
товары в России; предоставления субсидий, которые жестко регламентируются ВТО и т.д. США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства России нарушение норм и правил
ВТО. США считают, что Россия продолжает отходить от основополагающих
принципов ВТО, таких как недискриминационные практики, более открытая
торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция.
Это ставит американских предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. К основным претензиям США по поводу соблюдения Россией своих обязательств перед ВТО
относятся следующие3:
— она практикует преференции для товаров и услуг собственного производства;
— в сельскохозяйственном секторе сохраняет ограничения на импорт, не
связанные с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран
в отношении экспортных мощностей;
— реализует программу импортозамещения в ИT-секторе;
— расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает
ограничения на торговлю.
4.7. 5. Р о с с и я в к а ч е с т в е т р е т ь е й с т о р о н ы
По данным на конец 2021 г., Россия принимает или принимала участие
в роли третьей стороны в 96 торговых спорах ВТО (табл. П.2 приложения). Из
них около 41% споров завершилось тем или иным образом.

1 URL: https://wto.ru/news/v-mer-zayavili-o-gotovnosti-rossii-provesti-konsultatsii-s-es-po-sporuo-goszakupkakh/
2 URL: https://rg.ru/2021/07/20/chem-groziat-rossii-pretenzii-evrosoiuza.html
3 URL: https://www.rbc.ru/economics/22/12/2021/61c269229a7947b0aadb099b?from=from_main_6

292

Раздел 4
Реальный сектор экономики

В 2021 г. Россия присоединилась к 8 спорам по антидемпинговым и компенсационным мерам, 2 – по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС),
1 – по субсидиям и экспортным ограничениям и 1 – по возобновляемым
источникам энергии (ВИЭ). Порой формально различающиеся несколько споров от разных истцов связаны с одними и теми же мерами ответчика (далее
рассмотрим некоторые «уникальные» случаи, которых из 96 споров насчитывается 74).
Чаще всего Россия присоединяется к спорам по мерам, затрагивающим
сельскохозяйственные и продовольственные товары, металлургическую, автомобильную и авиастроительную промышленность, химическую промышленность, древесину и изделия из нее, ВИЭ. Что касается соглашений, охватывающих споры, к которым Россия присоединилась в роли третьей стороны
(один спор, как правило, охватывает несколько соглашений), то на рис. 30
представлено соответствующе распределение тематик по данным на конец
2021 г. Характерно, что большинство споров связано с ГАТТ, а также Соглашениями по антидемпингу и субсидиям и компенсационным мерам. Кроме того,
России также интересны нарушения Соглашения по специальным защитным
мерам и Соглашения по учреждению ВТО.

Рис. 30. Тематика по соглашениям споров ВТО, к которым Россия
присоединилась в роли третьей стороны, по данным на конец 2021 г.
Источник: составлено авторами по данным официального сайта ВТО. URL: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds462_e.htm

Прежде всего рассмотрим изменения за год ситуации по спорам ВТО, к которым Россия присоединилась в роли третьей стороны еще до 2021 г. (по
13 уникальным спорам).
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DS517: Китай – Тарифные квоты на сельскохозяйственную продукцию
(США)
В конце 2016 г. США подали запрос на консультации с Китаем по тарифным
квотам на пшеницу, некоторые виды риса и кукурузу1. По мнению США, Китай
нарушил свои обязательства по Протоколу о присоединении к ВТО, так как тарифные квоты на пшеницу, рис и кукурузу не применяются прозрачным, предсказуемым и справедливым образом. США считают, что Китай нарушил ГАТТ
1994, поскольку вводил запреты или ограничения на импорт, помимо пошлин,
налогов или других сборов, не предоставил публичное уведомление о количествах, разрешенных для импорта по каждой тарифной квоте и об их изменениях. 12 февраля 2018 г. по запросу США была создана ТГ. 18 апреля 2019 г. отчет
ТГ был разослан членам. ТГ постановила, что Китай нарушил обязательства
в ВТО при администрировании тарифных квот. В частности, основные критерии приемлемости, принципы распределения, процедуры перераспределения
и процесс общественного обсуждения не совместимы с обязательствами по администрированию тарифных квот на прозрачной, предсказуемой и справедливой основе и с использованием четко определенных требований. ТГ отклонила
некоторые претензии США, к примеру, о том, что в соответствии со ст. XIII:3(b)
(«Национальный режим внутреннего налогообложения и регулирования») ГАТТ
1994 необходимо публичное уведомление об общих суммах тарифных квот,
доступных для распределения, и любых изменениях к ним, а не об общей сумме фактически выделенных тарифных квот.
24 июня 2019 г. Китай сообщил ОРС, что он намеревается выполнить рекомендации ОРС привести меры в соответствие со своими обязательствами
в ВТО в разумный период времени. США и Китай договорились о разумном
периоде, который продлевали вплоть до 29 июня 2021 г. 15 июля 2021 г. США
подали в ОРС запрос на приостановление уступок или других обязательств,
поскольку Китай не привел свои меры в соответствие в разумные сроки.
23 июля 2021 г. Китай возразил против предложенного США уровня приостановления уступок, вопрос был передан в арбитраж. 15 июля 2021 г. Китай подал в ОРС запрос на создание ТГ по проверке соблюдения, 30 августа 2021 г.
она была создана. Россия и другие страны присоединились в роли третьих
сторон.
Россия имеет существенный торговый интерес, поскольку доля спорных
товаров, экспортируемых из России в Китай в общем российском экспорте
данных товаров, снизилась с 7% в 2012 г. до 0,2% в 2016 г., а в случае риса –
с 16 до 0,7%2.
DS537: Канада – Меры, регулирующие продажу вина в продуктовых
магазинах (Австралия)
Австралия, являясь крупным поставщиком вина, в том числе в Канаду
(8% канадского импорта вина и 7% австралийского экспорта вина в 2017 г.)3,
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds517_e.htm
2 База данных UN COMTRADE. URL: http://comtrade.un.org/
3 Там же.
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12 января 2018 г. подала запрос на консультации с Канадой по вопросу продажи вина в продуктовых магазинах, оспаривая приоритет отечественного
вина для выставления на витрине1. США также подавали на Канаду жалобы
по данному вопросу (споры DS520 и DS531).
29 мая 2020 г. Австралия и Канада согласились на процедуры арбитража
по ст. 25 ДПРС в соответствии с MPIA2. Весной 2021 г. стороны проинформировали ТГ о том, что они достигли взаимосогласованного решения. 25 мая
2021 г. ТГ разослала отчет. В соответствии со ст. 12.7 («Процедура работы
третейских групп») ДПРС отчет ТГ ограничивался кратким описанием дела
и сообщением о том, что решение было достигнуто.
Поскольку Россия не экспортирует вино в Канаду, то интерес участия обусловливается не существенным торговым интересом, а необычным характером претензии и практикой участия в таком споре3.
DS538: Пакистан – Антидемпинговые меры в отношении БОПП-пленки из
ОАЭ (ОАЭ)
В конце января 2018 г. ОАЭ подали запрос на проведение консультаций
с Пакистаном по поводу антидемпинговых мер в отношении биаксиально
ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки)4. По мнению
ОАЭ, антидемпинговое расследование было проведено с нарушениями положений ГАТТ и Соглашения по антидемпингу. К примеру, не было достаточно
точных доказательств для начала антидемпингового расследования, поэтому
заявка о таком расследовании со стороны отрасли в Пакистане должна была
быть отклонена.
С мая 2019 г. ТГ начала свою работу. 18 января 2021 г. отчет ТГ был разослан. ОАЭ оспаривали введение антидемпинговых пошлин 9 апреля 2015 г.,
а также решение о прекращении действия закона от 1 декабря 2016 г., в соответствии с которым антидемпинговые пошлины были продлены на пять
лет. ТГ пришла к выводу, что окончательное решение от 9 апреля 2015 г. не
совместимо с положениями Соглашения по антидемпингу. В частности, антидемпинговое расследование было начато на основе доказательств, которым
было несколько лет, без объяснения того, почему это было целесообразно, без
стремления получить более свежие доказательства, что повлияло на оценку
ущерба, демпингового импорта, демпинговой маржи и антидемпинговых пошлин. Пакистан объективно не рассмотрел вопрос о том, значительно ли увеличился объем демпингового импорта в абсолютном выражении и по отношению к внутреннему производству и оказал ли влияние демпинговый импорт
на цены на аналогичный товар. Пакистан объективно не оценил все факторы
ущерба и влияние демпингового импорта на состояние отечественной промышленности. Были и другие нарушения. ТГ постановила, что решение о прекращении действия закона от 1 декабря 2016 г. противоречит ст. 11 («Срок
1
2
3
4

URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds537_e.htm
URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2018/04.pdf
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds538_e.htm
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действия и пересмотр антидемпинговых пошлин и ценовых обязательств»)
Соглашения по антидемпингу, поскольку при определении вероятности продолжения или повторения демпинга и нанесения ущерба Пакистан полагался
на демпинговую маржу, рассчитанную с нарушениями, и не завершил рассмотрение до истечения срока действия в течение 12 месяцев с момента инициирования при отсутствии ненормальных обстоятельств. ТГ рекомендовала
Пакистану отменить антидемпинговые меры в отношении импорта пленки
БОПП из ОАЭ. 22 февраля 2021 г. Пакистан подал апелляцию в Апелляционный орган, работа которого заморожена.
Против российских компаний Пакистан также проводил антидемпинговые
расследования, которые, однако, не закончились введением соответствующих мер – в отношении горячекатаных рулонов (расследование инициировано в начале апреля 2009 г. и завершено в конце февраля 2011 г.) и фталиевого
ангидрида (инициировано в середине февраля 2016 г. и завершено в середине декабря 2017 г.)1.
DS539: США – Антидемпинговые и компенсационные меры на
определенные товары и использование доступных фактов при проведении
соответствующих расследований (Республика Корея)
14 февраля 2018 г. Республика Корея подала в ОРС запрос на проведение
консультаций с США по поводу антидемпинговых и компенсационных мер на
определенные товары и использования доступных фактов при проведении
соответствующих расследований2. Республика Корея оспаривает практику
применения «неблагоприятных доступных фактов» при проведении антидемпинговых и компенсационных расследований, согласно которой США считают, что корейские производители или экспортеры не могут сотрудничать наилучшим образом и используют не самые достоверные из доступных фактов
при определении демпинга и/или субсидирования, что оказывает влияние на
другие аспекты расследования и на размер соответствующих пошлин.
В середине апреля 2018 г. Корея подала запрос на создание ТГ, в конце мая
2018 г. она была создана и с 5 декабря 2018 г. начала свою работу. 21 января
2021 г. ТГ разослала отчет. Во всех случаях, за исключением двух случаев
использования США «имеющихся фактов», оспариваемых Кореей, ТГ пришла
к выводу, что условия для правомерного обращения к «имеющимся фактам» не были соблюдены. В частности, в отношении четырех расследований
ТГ установила, что США прибегали к «имеющимся фактам», не совместимым
со ст. 6.8 («Доказательства») Соглашения по антидемпингу, потому что: они не
уточняли подробно информацию, требуемую от заинтересованной стороны,
или они не приняли во внимание поддающуюся проверке информацию, которая была представлена надлежащим образом и своевременно, или они не
проинформировали сразу заинтересованную сторону о причинах отказа принять определенную информацию, представленную такой стороной, и не предоставили этой стороне возможности для предоставления дополнительных
1 URL: http://i-tip.wto.org/goods/
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds539_e.htm
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объяснений в течение разумного периода. По другому расследованию ТГ также поддержала Корею и постановила, что США неправомерно установили
потолок для «всех остальных» ставок на основе маржи, установленной в указанных обстоятельствах. В двух случаях, когда ТГ отклонила претензии Кореи, ТГ обнаружила, что США тем не менее действовали с нарушениями при
выборе фактов замены, поскольку не учли всю информацию, которая имелась
перед этим.
ТГ отклонила претензии Кореи о «как таковом» характере меры – оспариваемая мера должным образом охарактеризована как «правило или норма»,
а не как форма «постоянного поведения». ТГ пришла к выводу, что Корея не
смогла доказать существование неписаной меры с точным содержанием, на
которое она ссылалась. 19 марта 2021 г. США подали апелляцию в АО, работа
которого заморожена.
В апреле 2017 г. США инициировали антидемпинговое расследование
против компаний из России по горячекатаным пруткам1. Поэтому используемые США методологии при проведении антидемпинговых расследований интересны России, которая ранее уже присоединилась к спорам против США по
поводу методологий, используемых США при проведении антидемпинговых
расследований.
DS542: Китай – Определенные меры в области защиты прав
интеллектуальной собственности (США)
23 марта 2018 г. США обратились в ОРС с запросом на проведение консультаций с Китаем по поводу мер защиты прав интеллектуальной собственности2. Основная претензия США заключается в том, что Китай лишает иностранных патентообладателей возможности защищать их патентные права
в совместном с китайской стороной предприятии после окончания контракта
на передачу технологии. Китай также налагает обязательные неблагоприятные условия контракта, которые являются дискриминационными и менее
благоприятными для импортируемой иностранной технологии. Поэтому Китай лишает иностранных правообладателей права защищать свои права на
интеллектуальную собственность в Китае, а также свободно вести переговоры по рыночным условиям в лицензировании и других контрактах, связанных
с технологиями.
ТГ приступила к работе с середины января 2019 г., однако в начале июня
2019 г. США обратились к ТГ с просьбой приостановить разбирательство
до 31 декабря 2019 г. Китай согласился с этой просьбой. ТГ сообщила ОРС
о своем решении удовлетворить запрос США и приостановить свою работу – в соответствии со ст. 12.12 («Процедура работы третейских групп»)
ДПРС полномочия ТГ теряют силу после 12 месяцев приостановления ее
работы. 23 декабря 2019 г. США обратились к ТГ с просьбой о дальнейшей
приостановке ее работы до 29 февраля 2020 г., – полномочия ТГ истекли
9 июня 2021 г.
1 База данных UN COMTRADE // URL: http://comtrade.un.org/
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds542_e.htm
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Участие России в данном споре обусловливается не только интересом
анализа последствий торговой войны между США и Китаем, в которой Россия
также принимает определенное участие (сталь и алюминий), но также и существенным интересом с точки зрения участия России в контрактах с Китаем,
связанных с технологиями и острым вопросом защиты прав российских поставщиков технологий в данном контексте.
DS548: США – Определенные меры в отношении изделий из стали
и алюминия (ЕС)
Весной-летом 2018 г. ряд стран, среди которых был ЕС (1 июня 2018 г.)1,
подали запросы на проведение консультаций с США по поводу мер в отношении изделий из стали и алюминия. Осенью 2018 г. истцы запросили создание
ТГ для решения данных споров, и 25 января 2019 г. ТГ начала работу. Россия
в конце июня 2018 г. также подала на США соответствующую жалобу в ОРС по
поводу данных мер (DS554).
8 ноября 2021 г. ТГ проинформировала ОРС, что удовлетворила просьбу ЕС
от 4 ноября 2021 г, на которую согласились США, о приостановлении работы
ТГ в соответствии со ст. 12.12 ДПРС («Процедура работы третейских групп»)
до 17 декабря 2021 г. Аналогично поступили США (см. DS559).
DS553: Республика Корея – Пересмотр в cвязи с окончанием
антидемпинговых мер в отношении сортового металлопроката из
нержавеющей стали (Япония)
В октябре 2018 г. была создана ТГ, а 30 ноября 2020 г. был представлен отчет
ТГ по спору, инициированному Японией в середине июня 2018 г. против Республики Кореи по поводу пересмотра в cвязи с окончанием антидемпинговых
мер на сортовый металлопрокат из нержавеющей стали2. По мнению Японии,
такой пересмотр был проведен Кореей с нарушением Соглашения по антидемпингу и ГАТТ, поскольку, в частности, Корее не удалось должным образом определить в качестве основы для продолжения введения антидемпинговых мер,
что истечение срока действия мер может привести к продолжению или повторению ущерба3. ТГ установила, что Корея не сумела согласовать противоречия
в своих выводах. С одной стороны, она обнаружила, что уровень цен в Японии
после прекращения действия пошлин приведет к ослаблению ценовой конкурентоспособности Кореи и увеличению импорта Японии. С другой стороны,
она обнаружила, что корейский рынок чувствителен к ценам и что уровень цен
в Японии останется значительно выше, чем цены в Корее и третьих странах,
даже если пошлины будут отменены. Это противоречие было усилено выводом
Кореи о том, что большой объем импорта по низким ценам из третьих стран
уже присутствует и оказывает ценовое давление на корейский рынок. Не объяснив, как значительно более дорогой импорт из Японии может ослабить ценовую конкурентоспособность Кореи, Корея не смогла разрешить противоречия
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds548_e.htm
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds553_e.htm
3 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
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в своих выводах, провести «беспристрастную и объективную» оценку фактов,
нарушив ст. 11.3 («Срок действия и пересмотр антидемпинговых пошлин и ценовых обязательств») Соглашения по антидемпингу.
Япония также утверждала, что Корея не учла факторы, которые могли бы
объяснить вероятное повторение ущерба вместо прекращения действия пошлин в отношении Японии: влияние большого объема импорта по низким ценам из третьих стран; стоимость сырья и слабый спрос на внутреннем и на
экспортном рынках. ТГ решила не рассматривать первый фактор, поскольку он уже был рассмотрен при оценке претензий, касающихся влияния цены
и объема. По остальным факторам ТГ пришла к выводу, что Япония не смогла
установить несоответствия ст. 11.3. ТГ установила, что Корея нарушила ст. 6.8
(«Доказательства») и 11.3, отклонив данные о производственных мощностях
японских экспортеров на том основании, что они не соблюдали новые параметры, о которых они не были проинформированы. ТГ согласилась с Японией
в том, что Корея не обеспечила наличие «веских оснований» для того, чтобы
рассматривать фрагменты информации как конфиденциальные, отметив при
этом, что в общей корейской системе защиты информации как конфиденциальной есть свои достоинства. 22 января 2021 г. Корея решила подать апелляцию в АО, работа которого заморожена.
Против российских компаний с 27 октября 2008 г. до 9 апреля 2015 г. действовали антидемпинговые меры на крафтовую бумагу со стороны Кореи.
Участие в споре обусловливается важной для России практикой разрешения
споров по защитным мерам1.
DS559: ЕС – Дополнительные пошлины на определенные товары из США
(США)
16 июля 2018 г. США подали в ОРС запросы на проведение консультаций
с рядом стран, в том числе с ЕС, по поводу дополнительных пошлин (повышения импортных тарифов на товары из США в качестве ответных мер на
введение США специальных защитных мер в виде соответствующих пошлин
на изделия из стали и алюминия)2. 5 ноября 2021 г. ТГ проинформировала
ОРС о том, что удовлетворила просьбу США от 4 ноября 2021 г., на которую
согласился ЕС, о приостановлении работы ТГ в соответствии со ст. 12.12 ДПРС
(«Процедура работы третейских групп») до 17 декабря 2021 г. Аналогично поступил ЕС (DS548). Интерес России в первую очередь обусловлен тем, что
данные меры относятся и к товарам из России. Кроме того, у России есть два
спора с США по поводу защитных мер на изделия из стали и алюминия, в которых она участвует в роли основной стороны (DS554 и DS566).
DS562: США – Специальные защитные меры на импорт кристаллических
кремниевых фотоэлектрических товаров (Китай)
14 августа 2018 г. Китай подал в ОРС запрос на проведение консультаций
с США по поводу специальной защитной меры (тарифной квоты на четыре
1 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds559_e.htm
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года) в отношении импорта фотоэлектрических элементов на основе кристаллического кремния независимо от того, являются они или нет частично
либо полностью собранными в другие товары (включая, помимо прочего, модули, платы, панели и несущие материалы) (кремниевые фотоэлектрические
товары), о которой США уведомили ВТО в конце января 2018 г.1 Впоследствии,
18 февраля 2018 г., США установили дополнительные процедуры для заинтересованных сторон запроса исключения определенных товаров из спецзащитной меры для кремниевых фотоэлектрических товаров. По состоянию
на 8 июля 2019 г. 53 отдельных запроса на исключение были представлены,
11 из которых были удовлетворены, а остальные отклонены.
Китай считает, что эта спецзащитная мера не соответствует ГАТТ 1994
и Соглашению по специальным защитным мерам, поскольку США не смогли:
— установить, что увеличение импорта было результатом «непредвиденного развития» и «следствием обязательств, взятых» на себя США
в соответствии с ГАТТ 1994;
— выявить требуемую «причинно-следственную связь» между возросшим импортом и серьезным ущербом, который был обнаружен;
— доказать, что ущерб, причиненный другими факторами, не был связан
с увеличением импорта;
— предоставить заинтересованным сторонам достаточно возможностей
для участия в расследовании.
С 24 октября 2019 г. ТГ разбирала дело, 2 сентября 2021 г. представила
отчет. ТГ отклонила все претензии Китая, встав на сторону ответчика, установив, что Китай не доказал, что:
— защитные меры США в отношении кремниевых фотоэлектрических
товаров не соответствовали требованию ст. XIX:1(а) («Чрезвычайные
меры в отношении импорта отдельных товаров») ГАТТ 1994, согласно
которому импорт увеличился «в результате непредвиденных событий
и последствий, взятых на себя обязательств»;
— США действовали не совместимо со ст. 2.1 («Условия»), 3.1 («Расследование») и 4.2(b) (Определение серьезного ущерба или угрозы серьезного ущерба) Соглашения по специальным защитным мерам, не
продемонстрировав необходимой «причинно-следственной связи»
между увеличением импорта и серьезным ущербом, который был обнаружен;
— США действовали не совместимо со ст. 2.1, 3.1 и 4.2(b) Соглашения по
специальным защитным мерам, не обеспечив, чтобы ущерб, причиненный «другими» факторами, не был связан с увеличением импорта;
— США действовали не совместимо со ст. 3.1 и 3.2 Соглашения по специальным защитным мерам в результате процедурного обращения с конфиденциальной информацией по существу в ходе расследования.
16 сентября 2021 г. Китай подал апелляцию в Апелляционный орган, работа которого заморожена.
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds562_e.htm
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Интерес России в первую очередь обусловлен тем, что данные меры относятся и к товарам из России. Кроме того, у России есть два спора с США по
поводу защитных мер в отношении изделий из стали и алюминия, в которых
она участвует в роли основной стороны (DS554 и DS566).
DS577: США – Антидемпинговые и компенсационные меры в отношении
оливок из Испании (ЕС)
Россия также присоединилась к спору против США по поводу антидемпинговых и компенсационных мер в отношении свежесобранных оливок из
Испании, инициированному ЕС в конце января 2019 г.1 Основные претензии
ЕС: США не доказали специфичности субсидий, в ответ на которые ввели компенсационные меры, размер компенсационной пошлины больше размера любой субсидии, которая установлена в отношении свежесобранных оливок, не
было показано ущерба американской отрасли от субсидируемого импорта,
соответствующей причинно-следственной связи (аналогично в случае антидемпинговых мер), окончательный размер субсидий для конкретной компании был рассчитан неверно, соответственно и компенсационная пошлина
была рассчитана неверно, заинтересованная сторона не получила уведомления о требуемой информации или достаточной возможности представить доказательства, США должным образом не убедились в точности информации.
16 мая 2019 г. ЕС подал запрос в ОРС на создание ТГ, 19 ноября 2021 г.
ТГ разослала отчет. ТГ согласилась с ЕС относительно определения специфичности в компенсационном расследовании, установив, что США действовали
не совместимо со ст. 2. («Специфичность») Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам: определение США специфичности не было основано
на аргументированном и адекватном объяснении того, почему доступ к субсидиям был явно ограничен для производителей оливок, и не было четко обосновано положительными доказательствами. Однако ТГ постановила, что ЕС
не продемонстрировал, что США действовали не совместимо со ст. 2.1 и 2.1(a)
Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам только потому, что
США основывали свои выводы о де-юре специфичности в компенсационном
расследовании в отношении спелых оливок на правилах соответствующих
программ субсидирования, регулирующих расчет сумм субсидий, доступных
приемлемым предприятиям. ЕС не продемонстрировал, что США действовали не совместимо со ст. 2.1(a) Соглашения по субсидиям и компенсационным
мерам, поскольку определение США де-юре специфичности зависело от того,
как определенные предполагаемые особенности прошлых программ субсидирования, больше не действующих, были учтены и интегрированы в рассматриваемой программе субсидирования. ЕС не продемонстрировал, что, по
сути, США обнаружили, что рассматриваемые субсидии были де-юре специфичными для производителей оливок в результате того, что они были связаны
с производством оливок. Кроме того, ТГ встала на сторону США, показав, что
отклонение США аргументов относительно применения коэффициента конвергенции в рамках программы субсидирования было разумно и основано на
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds577_e.htm
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четко обоснованных положительных доказательствах. Отсутствие формального вывода о специфичности в соответствии с законодательством США не
подрывает определения США де-юре специфичности в отношении программ
субсидирования, США сделали достаточно фактических выводов, чтобы убедиться, что эти субсидии будут де-юре специфичными в соответствии с его
внутренним законодательством, если бы потребовалось вынести такое определение.
ТГ постановила, что Раздел 771B Закона о тарифах 1930 г. как таковой не
совместим со ст. VI:3 («Антидемпинговая и компенсационная пошлины») ГАТТ
1994 и ст. 10 («Применение статьи VI ГАТТ 1994») Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, поскольку он требует, чтобы США исходили
из того, что вся выгода от субсидии, предоставляемой в отношении сырых
сельскохозяйственных ресурсов, попадает в сельскохозяйственный продукт,
перерабатываемый далее по технологической цепочке, на основании рассмотрения только двух фактических обстоятельств, не оставляя открытой
возможности учета любых других факторов, которые могут иметь отношение к определению того, есть ли какой-либо перенос. США действовали не
совместимо с вышеуказанными статьями в отношении применения ст. 771B
Закона о тарифах 1930 г. в расследовании дела о компенсационной пошлине
по спелым оливкам в Испании, поскольку они не смогли установить наличие
и объем косвенного субсидирования с учетом всех относящихся к делу фактов и обстоятельств.
ТГ отклонила претензии ЕС относительно определения ущерба, поскольку
ЕС не продемонстрировали несоответствие этих действий США соглашениям ВТО. По претензии ЕС в отношении обязательств ответчика, окончательной маржи субсидии и расчета ставки компенсационной пошлины ТГ пришла
к выводу, что США действовали не совместимо с соглашениями ВТО, к примеру, потому что США не проинформировали заинтересованные стороны до
окончательного определения того, что объем закупок сырых оливок, переработанных в спелые оливки, является «важным рассматриваемым фактом».
ТГ рекомендовала США привести свои меры в соответствие со своими обязательствами в ВТО.
Интерес России в данном споре можно объяснить тем, что она тоже подала
на США иск по поводу антидемпинговых мер, описанный ранее (DS586). Россия часто присоединяется к спорам по поводу компенсационных мер и субсидий.
DS578: Марокко – Определенные антидемпинговые меры в отношении
школьных тетрадей из Туниса (Тунис)
21 февраля 2019 г. Тунис подал в ОРС запрос на проведение консультаций
с Марокко относительно антидемпинговых пошлин, введенных Марокко с начала января 2019 г. на импорт школьных тетрадей1. Это второй запрос, представленный Тунисом против Марокко по аналогичному вопросу (см. DS555,
относительно временных антидемпинговых пошлин, введенных Марокко на
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds578_e.htm
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импорт школьных тетрадей из Туниса). Антидемпинговые пошлины: 15,69% –
для SITPEC, 27,71% – для SOTEFI и других экспортеров из Туниса. Основные
претензии Туниса сводятся к тому, что, во-первых, заявление на проведение
антидемпингового расследования не содержит достаточных доказательств
демпинга, ущерба и причинно-следственной связи, а во-вторых, в расследовании не было должным образом показано наличие демпинга, ущерба и причинно-следственной связи, оно было проведено с ошибками, что привело
к завышенной нормальной стоимости и завышенным антидемпинговым пошлинам1.
ТГ представила отчет 27 июля 2021 г. ТГ согласилась с Тунисом, посчитав, что построение нормальной стоимости Марокко не совместимо со ст. 2.2
(«Установление факта демпинга») и что сумма, отнесенная на прибыль, не совместима со ст. 2.2 и 2.2.2 Соглашения по антидемпингу. ТГ согласилась с Тунисом, установив, что математическая формула, использованная для расчета
демпинговой маржи, не позволяет выразить демпинговую маржу каждого
из тунисских экспортеров, которые принимали участие в расследовании. По
мнению ТГ, эта ошибка привела к несправедливому сравнению нормальной
стоимости и экспортной цены тетрадей и противоречила ст. 2.4.
Что касается просьбы тунисских экспортеров сделать скидку на том основании, что некоторые модели тетрадей были проданы по лицензии, ТГ сочла,
что экспортеры не продемонстрировали, как такая разница влияет на сопоставимость между нормальной стоимостью и экспортной ценой тетрадей. Однако ТГ пришла к выводу, что Марокко не разъяснил в своем окончательном
решении «причины принятия или отклонения соответствующих аргументов
или претензий, выдвинутых экспортерами» относительно влияния лицензий на сопоставимость цен в нарушение ст. 12.2.2 («Публичное уведомление
и объяснение вынесенных решений») Соглашения по антидемпингу.
ТГ посчитала, что Марокко нарушил ст. 3.1 и 3.2 («Установление наличия
ущерба») Соглашения по антидемпингу, не проводя «объективного изучения» снижения цен и предотвращения роста цен. Кроме того, ТГ посчитала,
что данные статьи не позволяли следственному органу сравнивать цену тунисского импорта с гипотетической ценой на отечественный продукт, чтобы
проверить наличие заниженной цены. По мнению ТГ, тот факт, что Марокко
применил этот метод, не совместим со ст. 3.2. ТГ также пришла к выводу, что
Марокко не провел «объективного исследования» эволюции продаж, доли
рынка и производительности внутреннего рынка, а также прибыльности по
смыслу ст. 3.1 и 3.4.
ТГ установила, что доказательства, представленные следственному органу, не доказывают, что конкуренция была причиной ущерба и что Марокко,
таким образом, не нарушил ст. 3.1 и 3.5. ТГ пришла к выводу, что, хотя в ст. 5.2
(«Начало и последующее проведение расследования») Соглашения по антидемпингу указано, что должно содержаться в заявлении, она не налагает
каких-либо прямых обязательств на следственный орган. Однако она посчитала, что следственный орган был обязан в силу ст. 5.3 проверить точность
1 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
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и адекватность доказательств, представленных в заявлении, чтобы определить, имеются ли достаточные доказательства для оправдания начала расследования. ТГ установила, что Марокко не провел надлежащую проверку
доказательств, касающихся экспортной цены, нормальной стоимости и некоторых корректировок. 28 июля 2021 г. Марокко подал апелляцию в АО, работа
которого заморожена.
Интерес России обусловлен тем, что большая часть ее споров в ВТО связана с антидемпинговыми и компенсационными мерами, ей важна практика
применения таких мер в соответствии с нормами и правилами ВТО1.
DS579: Индия – Меры в отношении сахара и сахарного тростника
(Бразилия), DS580: Индия – Меры в отношении сахара и сахарного тростника
(Австралия), DS581: Индия – Меры в отношении сахара и сахарного
тростника (Гватемала)
27 февраля 2019 г. Бразилия2 и Австралия3, а 15 марта 2019 г. Гватемала4
подали в ОРС запросы на проведение консультаций с Индией относительно
внутренней поддержки, предположительно оказанной Индией своим сельскохозяйственным производителям сахарного тростника и сахара (меры внутренней поддержки), а также всех экспортных субсидий, которые Индия, по
мнению истцов, предоставляет для сахара и сахарного тростника (экспортные субсидии). 11 июля 2019 г. Бразилия, Австралия и Гватемала подали в ОРС
запросы на создание ТГ, в середине августа 2019 г. она была создана и начала
свою работу в конце октября 2019 г. Австралия как истец в данных спорах
указала наибольшее количество положений, которые были, по ее мнению,
нарушены Индией, поэтому рассмотрим более подробно жалобу Австралии.
14 декабря 2021 г. отчет ТГ был представлен. ТГ установила, что в течение
пяти сахарных сезонов подряд – с 2014/2015 по 2018/2019 гг. – Индия предоставляла производителям сахарного тростника внутреннюю поддержку, не
освобожденную от уплаты налогов, для конкретных продуктов сверх разрешенного уровня 10% от общей стоимости производства сахарного тростника.
ТГ установила, что Индия нарушила ст. 7.2(b) (Общие правила по внутренней
поддержке) Соглашения по сельскому хозяйству. ТГ также пришла к выводу,
что поддержка рыночных цен не требует от правительств покупки или закупки соответствующей сельскохозяйственной продукции и что оспариваемые
схемы являются экспортными субсидиями по смыслу ст. 9.1(а) (Обязательства
по экспортным субсидиям) Соглашения по сельскому хозяйству. Поскольку
в перечне Индии не указаны обязательства по сокращению экспортных субсидий в отношении сахара, ТГ пришла к выводу, что такие экспортные субсидии не совместимы со ст. 3.3 (Включение уступок и обязательств) и 8 (Обязательства по экспортной конкуренции) Соглашения по сельскому хозяйству.

1
2
3
4

URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds580_e.htm
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds581_e.htm
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Для России участие в спорах по поводу субсидий является крайне важным,
в том числе с точки зрения применения мер поддержки своих отечественных
производителей в соответствии с правилами и нормами ВТО.
DS597: США – Требование к маркировке происхождения (Гонконг)
30 октября 2020 г. Гонконг подал запрос на консультации с США относительно определенных мер, которые касаются требований к маркировке происхождения, применимых к произведенным в Гонконге товарам1.11 августа
2020 г. Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP) опубликовала уведомление о том, что после 25 сентября 2020 г. (затем этот срок был
перенесен на 10 ноября 2020 г.) товары, произведенные в Гонконге, должны
иметь маркировку, указывающую, что страна их происхождения – «Китай».
По мнению Гонконга, данные меры США нарушают ГАТТ 1994, поскольку в отношении правил и формальностей импорта, относящихся к знакам происхождения, США применяют к товарам из Гонконга более дискриминационный
режим, чем к аналогичным товарам других стран; США не применяют свои
требования к маркировке происхождения единообразным, беспристрастным
и разумным образом. По мнению Гонконга, меры также нарушают ст. 2 (Обязательства в течение переходного периода) Соглашения по правилам происхождения.
9 ноября 2020 г. США сообщили, что готовы начать консультации с Гонконгом, однако считают, что данные меры введены по вопросам национальной
безопасности, которые не подлежат пересмотру или разрешению путем урегулирования споров в ВТО. 14 января 2021 г. Гонконг подал запрос на создание ТГ, 22 февраля 2021 г. она была создана. Россия, а также Канада, Китай,
ЕС, Индия, Япония, Корея, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Турция и Украина
присоединились к спору в роли третьих сторон. 19 апреля 2021 г. Гонконг
обратился к Генеральному директору с просьбой выбрать участников ТГ,
29 апреля 2021 г. в состав ТГ вошел Генеральный директор. 26 октября 2021 г.
председатель комиссии проинформировал ОРС о том, что в свете сложности вопросов, представленных в споре, комиссия планирует выпустить свой
окончательный отчет сторонам во II квартале 2022 г.
13 ноября 2020 г. Россия сделала запрос о присоединении к консультациям. 19 ноября 2020 г. США обратились к Председателю ОРС с просьбой
разослать сообщение, в котором они отклонили просьбу России о присоединении к консультациям. Желание России участвовать в данном споре обусловлено практикой участия в спорах по правилам происхождения, а также
в спорах, в которых ответчик ссылается на вопросы национальной безопасности, которые не подлежат рассмотрению в ВТО. Участие в этом споре может быть актуальным для России также с точки зрения экспорта Республики
Крым и соответствующих санкций стран, в том числе США, в отношении товаров, происходящих из данного российского региона. Возможно, именно этим
и обусловлено отклонение США запроса России на присоединение к данным
консультациям.
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds597_e.htm
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Далее будут рассмотрены 8 споров, к которым Россия присоединилась
в роли третьей стороны непосредственно в 2021 г.
DS589: Китай – Меры, касающиеся импорта семян канолы из Канады
(Канада)
9 сентября 2019 г. Канада подала запрос на консультации с Китаем относительно двух типов мер, предположительно влияющих на импорт семян
канолы (предназначенных для обработки и потребления, а не для посадки)
из Канады1:
1) меры, приостанавливающие импорт семян канолы двумя канадскими
компаниями;
2) меры, предусматривающие усиленные проверки всего импорта семян
канолы из Канады.
Китай приостановил импорт семян канолы от двух канадских компаний
1 марта 2019 г. и 26 марта 2019 г. соответственно. Другие канадские компании по-прежнему имеют право экспортировать семена рапса в Китай, но этот
импорт подлежит усиленным проверкам, включая усиленное тестирование.
Китай ссылается на обнаружение карантинных вредителей в партиях семян
канолы как на причину своих мер, влияющих на импорт канадских семян канолы.
Канада неоднократно пыталась получить от Китая информацию о научной основе его мер и о процессе восстановления полного доступа на рынок
канадских семян канолы. Канада использовала многочисленные и разнообразные формальные и неформальные механизмы, имеющиеся в ее распоряжении, для получения этой информации. К примеру, поскольку Канада
считает, что меры Китая ограничивают экспорт семян канолы из Канады и что
эти меры, по всей видимости, не основаны на соответствующих международных стандартах, руководящих принципах или рекомендациях, Канада подала
13 июня 2019 г. запрос в соответствии со ст. 5.8 (Оценка риска и определение
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты) Соглашения
СФС, чтобы Китай предоставил «объяснение причин» своих мер. В объяснении Китая от 12 июля 2019 г. не дается ответа на большинство вопросов, поставленных Канадой в ее запросе, включая, в частности, объяснение характера и объема усиленных проверок, которые проводятся в отношении всего
импорта семян канадской канолы.
Меры Китая в отношении импорта семян канадского рапса, по мнению Канады, не совместимы с обязательствами Китая с нормами ВТО, в частности:
— с Соглашением по СФС, поскольку меры не основаны на научных принципах; не применяются только в той мере, в какой это необходимо
для защиты жизни или здоровья растений, и поддерживаются без
достаточных научных доказательств; меры не основаны на оценке,
соответствующей обстоятельствам, рисков для жизни или здоровья
растений с учетом методов оценки рисков, разработанных соответствующими международными организациями; меры не принимаются
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds589_e.htm
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и не поддерживаются в случае, когда соответствующих научных данных недостаточно, они не приняты временно, не основаны на имеющейся уместной информации и не рассмотрены в течение разумного
периода времени; носят дискриминационный характер, представляют
собой замаскированное ограничение международной торговли и т.д.
Китай не опубликовал или не уведомил о своих мерах; в частности, не
предоставил достаточной информации, позволяющей Канаде узнать
конкретные принципы и методы, применимые к рассматриваемым
продуктам;
— ГАТТ 1994, поскольку Китай не смог немедленно и безоговорочно
предоставить Канаде какие-либо преимущества, привилегии или иммунитет, предоставленные Китаем в отношении правил и формальностей, связанных с импортом семян канолы; не смог предоставить
канадским семенам канолы не менее благоприятный режим, чем тот,
который предоставляется китайским «подобным» продуктам; Китай
не соблюдал свои законы, постановления, решения и постановления
в отношении рассматриваемых мер единообразным, беспристрастным и разумным образом; меры действуют как запрет на импорт семян
канолы в Китай; поскольку Китай не смог своевременно опубликовать
информацию о мерах недискриминационным и легкодоступным образом, чтобы позволить Канаде и торговцам ознакомиться с ними;
— СУПТ, поскольку уведомления или инструкции, выпущенные Китаем
для его заинтересованных органов для повышения уровня контроля
или инспекций на границе в отношении пищевых продуктов или кормов, подпадающих под действие уведомления или руководства, для
защиты жизни или здоровья растений на его территории, не основаны на риске и не были должным образом прекращены или приостановлены; Китай не смог разработать и применить управление рисками таким образом, чтобы избежать произвольной или неоправданной
дискриминации или замаскированного ограничения международной
торговли; Китай не смог основать управление рисками на оценке риска с помощью соответствующих критериев селективности.
Аналогично меры, предусматривающие усиленные проверки всего импорта канадских семян канолы, по мнению Канады, не совместимы с обязательствами Китая по Соглашению по СФС, ГАТТ 1994 и СУПТ.
19 сентября 2019 г. Россия и Китайский Тайбэй подали запросы на присоединение к консультациям. 17 июня 2021 г. Канада подала запрос на создание
ТГ, 26 июля 2021 г. она была учреждена. Австралия, Бразилия, Европейский
союз, Индия, Япония, Норвегия, Россия, Сингапур, Китайский Тайбэй и США
присоединились к спору в качестве третьих сторон.
Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров рапса. В 2018 г. объем российского экспорта этой продукции превысил
490 тыс. т, что обусловливает значительный торговый интерес участия России
в данном споре. Кроме того, России важна практика участия в спорах по СФС.
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DS592: Индонезия – Меры в отношении сырья (ЕС)
22 ноября 2019 г. ЕС подал запрос на консультации с Индонезией относительно следующих мер, касающихся сырья, необходимого для производства
нержавеющей стали, а также схемы освобождения от импортной пошлины
при условии использования отечественных товаров вместо импортных1:
— ограничения на экспорт никеля, включая фактический запрет на экспорт;
— внутренние потребности в переработке никеля, железной руды, хрома
и угля;
— внутренние маркетинговые обязательства по никелю и угольной продукции;
— требования к лицензированию экспорта никеля;
— система запрещенных субсидий.
ЕС заявил, что:
— меры, ограничивающие экспорт определенных видов сырья, включая
те, которые требуют правил внутренней обработки, внутренних маркетинговых обязательств и требований экспортного лицензирования,
по всей видимости, не совместимы со ст. XI:1 (Общая отмена количественных ограничений) ГАТТ 1994;
— схема запрещенных субсидий не соответствует ст. 3.1(b) (Запрет) Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам;
— несвоевременная публикация оспариваемых мер не совместима со
ст. X:1 (Публикация и применение торговых правил) ГАТТ 1994.
В рамках реализации национального плана развития определенных секторов перерабатывающей промышленности, включая производство нержавеющей стали, Индонезия ввела ряд ограничений на экспорт сырья. В частности, экспорт никелевой руды (код ТН ВЭД 260400) был запрещен в Индонезии
в 2014 г. В 2017 г. Индонезия частично ослабила запрет на экспорт, временно
разрешив экспорт определенных полезных ископаемых, включая никелевую
руду с концентрацией ниже 1,7%, при соблюдении определенных дополнительных требований. Предполагалось, что эти требования будут временными
и что полный запрет на экспорт будет восстановлен 11 января 2022 г. Однако
в августе 2019 г. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии (MEMR) установило, что действие определенных документов, необходимых для экспорта низкоконцентрированного никеля, истекает 31 декабря
2019 г. Временное разрешение на экспорт низкоконцентрированной никелевой руды не наносило ущерба продолжающемуся запрету на экспорт никелевой руды с концентрацией выше 1,7%, которую нельзя экспортировать даже
в период временного ослабления запрета на экспорт. Экспорт никелевой
руды также подлежит дополнительным экспортным требованиям.
14 января 2021 г. ЕС подал запрос на создание ТГ, 22 февраля 2021 г. она
была создана. Россия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Республика
Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Китайский Тайбэй, Турция, Украина, ОАЭ,
Великобритания и США присоединились к спору. 9 апреля 2021 г. ЕС поручил
Генеральному директору выбрать участников ТГ, 29 апреля 2021 г. в состав ТГ
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
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вошел Генеральный директор. 1 ноября 2021 г. председатель группы проинформировал ОРС, что в соответствии с графиком, принятым на данный момент после консультаций со сторонами, ТГ рассчитала, что она представит
свой окончательный отчет сторонам в IV квартале 2022 г.
Импорт России никелевой руды снизился с 59,9 млн долл. в 2016 г. до
0,001 млн долл. в 2020 г., экспорт – увеличился с 27,8 млн долл. в 2016 г. до
82 млн долл. в 2020 г., что составляет почти 2% общемирового экспорта данного товара1. Кроме того, России интересно участие в спорах поводу ограничений
экспорта и по поводу сырьевых товаров, поскольку и она использует их.
DS598: Китай – Антидемпинговые и компенсационные меры на ячмень из
Австралии (Австралия)
16 декабря 2020 г. Австралия подала запрос на консультации с Китаем относительно антидемпинговых и компенсационных мер на ячмень (код ТН ВЭД
1003), импортируемый из Австралии2. По мнению Австралии, Китай ввел данные меры с нарушением соответствующих соглашений ВТО. 15 марта 2021 г.
Австралия подала запрос на создание ТГ, 28 мая 2021 г. она была учреждена.
Россия, Бразилия, Канада, ЕС, Индия, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Украина, Великобритания и США присоединились к спору
в качестве третьих сторон.
27 июля 2021 г. Австралия и Китай сообщили ОРС, что они согласовали процедуры арбитража в соответствии со ст. 25 («Арбитраж») ДПРС в этом споре.
Такие процедуры были введены Австралией и Китаем для исполнения Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA)
в соответствии со ст. 25 ДПРС с целью установления рамок для арбитра для
принятия решения по любой апелляции по любому окончательному отчету
ТГ, выпущенному в этом споре, если АО не может рассмотреть апелляцию
в соответствии со ст. 16.4 («Принятие докладов третейских групп») и ст. 17
(«Рассмотрение апелляций») ДПРС.
Россия – один из ведущих экспортеров ячменя. В 2019 г. российский экспорт ячменя составил 763,6 млн долл., что составляет почти 11% мирового
экспорта ячменя. В свете различных аргументов, выдвинутых Австралией
в ее запросе о консультациях, Россия имеет значительный торговый и системный правовой интерес в данном споре.
DS599: Панама – Меры, касающиеся импорта определенных продуктов из
Коста-Рики (Коста-Рика)
11 января 2021 г. Коста-Рика подала запрос на консультации с Панамой относительно мер, ограничивающих или запрещающих импорт ряда продовольственных
товаров, происходящих из Коста-Рики, в том числе: клубники, молочных продуктов, говядины, свинины, птицы и мясных продуктов из индейки, рыбных продуктов,
свежих ананасов и бананов3. В частности, несмотря на долгую историю экспорта
1 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds598_e.htm
3 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds599_e.htm
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Коста-Рики молочных продуктов; говядины; свинины; переработанного мяса птицы и рыбных продуктов в Панаму, и на то, что санитарный статус Коста-Рики не
изменился. Панама решила сохранить запрет на импорт этих коста-риканских
продуктов без предварительного уведомления и не предприняла никаких шагов,
чтобы разрешить возобновление торговли этими продуктами.
19 августа 2021 г. Коста-Рика подала запрос на создание ТГ, 27 сентября
2021 г. ТГ была создана. Россия, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, ЕС, Гватемала, Гондурас, Индия, Мексика, Никарагуа, Китайский Тайбэй, Великобритания и США присоединились к спору в роли третьих сторон.
России интересны споры по запрету импорта, и ее экспорт продовольствия
в целом продолжает расти. По оценкам Минсельхоза России, в 2020 г. она
экспортировала 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 млрд
долл., что на 20% больше по сравнению с 2019 г. Это в том числе обусловливает существенный торговый интерес России к участию в этом споре1.
DS600: Европейский союз и некоторые отдельные государства-члены –
Меры, касающиеся пальмового масла и биотоплива на основе масличных
пальм (Малайзия)
15 января 2021 г. Малайзия подала запрос на проведение консультаций
с ЕС, Францией и Литвой по поводу мер, введенных ЕС и государствами –
членами ЕС в отношении пальмового масла и биотоплива на основе масличных пальм из Малайзии2. Малайзия утверждала, что меры ЕС (цель ЕС в области ВИЭ, критерии определения сырья с высоким риском, а также критерии
устойчивости и экономии выбросов парниковых газов) не совместимы с нормами и правилами ВТО.
В контексте устранения экологических рисков, связанных с широким использованием ископаемого топлива, ЕС и его государства-члены с 2009 г. приняли политику содействия использованию биотоплива путем установления
национальных целей по применению ВИЭ в различных секторах, в том числе
в транспортном. Эта политика привела к быстрому увеличению потребления
биотоплива в ЕС, производимого в основном из пищевых и кормовых культур.
Хотя в целом меры, принятые ЕС и некоторыми его государствами-членами в рамках политики в области ВИЭ, направлены на сокращение выбросов парниковых газов и выполнение обязательств в соответствии с международными соглашениями по климату, Малайзия считает, что некоторые из
этих мер несовместимы с обязательствами ЕС и ряда его государств-членов
в отношении ВТО. В частности, ЕС утверждает, что только производство пальмового масла влечет за собой высокий риск косвенных изменений в землепользовании (ILUC). Исходя из этого, доля биотоплива на основе масличной
пальмы не должна превышать уровень потребления такого топлива в каждом государстве – члене ЕС в 2019 г. и должна постепенно снижаться до
0% к 2030 г. Малайзия утверждает, что на самом деле ряд стран ЕС, похоже,
постепенно откажутся от биотоплива на основе масличных пальм в целях
1 URL: https://www.alta.ru/external_news/79892/
2 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds600_e.htm
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 остижения целей ЕС в области ВИЭ гораздо раньше, чем в 2030 г. Если биод
топливо на основе масличных пальм не будет сертифицировано как имеющее
низкий уровень риска ILUC, оно не может быть засчитано в соответствии с целевыми показателями ЕС в области возобновляемой энергии.
России интересны тема ВИЭ в целом и политика ЕС в данной области
в частности, она уже присоединялась к аналогичным спорам.
DS601: Китай – Антидемпинговые меры в отношении изделий из
нержавеющей стали из Японии (Япония)
11 июня 2021 г. Япония подала запрос на проведение консультаций с Китаем по антидемпинговым мерам на заготовки из нержавеющей стали, горячекатаный рулон и горячекатаный лист из Японии1. По мнению Японии, данные
китайские защитные меры не совместимы с Соглашением по антидемпингу
и ГАТТ 1994. 19 августа 2021 г. Япония подала запрос на создание ТГ, 27 сентября 2021 г. ТГ была создана. Россия, Австралия, Бразилия, Канада, ЕС, Индия,
Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Китайский Тайбэй, США и Вьетнам присоединились к спору.
России интересны споры по защитным мерам, особенно в отношении металлургических товаров, поскольку против России действует значительное
количество антидемпинговых мер, в частности против компаний металлургической отрасли2.
DS602: Китай – Антидемпинговые и компенсационные меры в отношении
вина из Австралии (Австралия)
22 июня 2021 г. Австралия подала запрос на проведение консультаций
с Китаем относительно антидемпинговых и компенсационных мер в отношении бутилированного вина в емкостях объемом 2 л или менее, импортируемого из Австралии3. По мнению истца, Китай ввел данные меры
с нарушением Соглашения по антидемпингу, Соглашения по субсидиям
и компенсационным мерам и ГАТТ 1994. 16 сентября 2021 г. Австралия подала запрос на создание ТГ, 26 октября 2021 г. она была создана. Россия, Бразилия, Канада, ЕС, Индия, Япония, Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия,
Сингапур, Швейцария, Китайский Тайбэй, Турция, Украина, Великобритания,
США и Вьетнам присоединились к спору в качестве третьих сторон.
Россия в 2021 г. активно присоединяется к спорам против Китая по поводу
введения им антидемпинговых и компенсационных мер с нарушениями норм
и правил ВТО.
DS605: Доминиканская Республика – Антидемпинговые меры в отношении
гофрированных стальных прутков (Коста-Рика)
23 июля 2021 г. Коста-Рика обратилась к Доминиканской Республике
с просьбой о проведении консультаций в отношении антидемпинговых мер,
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds601_e.htm
2 URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2019/04.pdf
3 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds602_e.htm
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введенных в отношении импорта гофрированных или деформированных
стальных стержней или стержней для армирования бетона, произведенных в Коста-Рике1. Антидемпинговое расследование было начато 30 июля
2018 г. в ответ на заявление, поданное доминиканским производителем и, по
мнению Коста-Рики, не соответствовавшее минимальным требованиям Соглашения по антидемпингу. К примеру, после расследования, содержащего
многочисленные недостатки, 27 декабря 2019 г. Комиссия по регулированию
недобросовестной торговой практики и защитных мер Доминиканской Республики вынесла решение, предусматривающее применение окончательных
антидемпинговых мер, несмотря на отсутствие демпинга и ущерба. Коста-Рика считает, что это решение и применение окончательных пошлин не совместимы с обязательствами Доминиканской Республики по Соглашению по антидемпингу и ГАТТ 1994. В частности, потому что при определении демпинга
Комиссия Доминиканской Республики не опиралась на правильные экспортные цены и включила в расчет демпинговой маржи сделки, совершенные вне
периода расследования, в определении демпинга исключила сделки, совершенные в ходе обычной торговли в отношении аналогичного товара, предназначенного для потребления в Коста-Рике, исключила продажи аналогичного
товара на внутреннем рынке страны-экспортера предположительно по цене
ниже себестоимости, не установив предварительно должным образом, что
эти продажи были осуществлены в течение длительного периода времени
в значительных количествах и по ценам, не обеспечивающим возмещение
всех затрат в разумные сроки, неправильно учла расходы на финансирование
при анализе продаж ниже себестоимости в целях выявления продаж, предположительно не осуществленных в обычном порядке. Комиссия не смогла
провести справедливое сравнение между экспортной ценой и нормальной
стоимостью, в том числе не провела сравнение в отношении продаж, осуществленных по максимально возможной цене. Кроме того, анализ Комиссией объема демпингового импорта не был основан на объективном изучении
на основе положительных доказательств или изучении всех соответствующих доказательств. Комиссия основывала определение угрозы материального ущерба не на фактах, а только на утверждениях, предположениях или
отдаленной возможности ущерба и не установила должным образом, что
изменение обстоятельств создало бы ситуацию, в которой предполагаемый
демпинг причинил бы ущерб, был четко предвиден и неизбежен. Комиссия не
рассмотрела должным образом:
— имели ли место значительные темпы увеличения демпингового импорта на внутренний рынок, указывающие на вероятность значительного увеличения импорта;
— имелись ли достаточные свободные мощности, указывающие на вероятность неминуемого значительного увеличения демпингового
экспорта в Доминиканскую Республику, принимая во внимание наличие других экспортных рынков для поглощения любого дополнительного экспорта;
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds605_e.htm
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— ввозился ли импорт по ценам, которые оказали бы значительное угнетающее или подавляющее влияние на внутренние цены и, вероятно,
увеличили бы спрос на дальнейший импорт;
— привела ли совокупность рассмотренных факторов к выводу о неизбежности дальнейшего демпингового экспорта и о том, что, если не
будут приняты защитные меры, будет нанесен материальный ущерб.
Комиссия не провела надлежащей проверки точности и адекватности
доказательств, представленных в заявлении, для определения наличия достаточных доказательств демпинга, ущерба и причинно-следственной связи
между демпинговым импортом и предполагаемыми телесными повреждениями, чтобы оправдать начало расследования. Коста-Рика указывает и на
другие нарушения при проведении Комиссией Доминиканской Республики
антидемпинговых расследований. Доминиканская Республика ввела антидемпинговые пошлины, хотя не были выполнены все требования по их введению; не вводила антидемпинговые пошлины в соответствующем размере;
и ввела антидемпинговые пошлины сверх демпинговой маржи, которая должна была быть установлена в соответствии со ст. 2 Соглашения по антидемпингу (Установление факта демпинга).
15 ноября 2021 г. Коста-Рика подала запрос на создание ТГ, и 20 декабря
2021 г. она была создана.
Россия в 2021 г. активно присоединяется к спорам по поводу введения
антидемпинговых мер с нарушениями норм и правил ВТО. Кроме того, Россия
имеет значительный торговый интерес. В 2020 г. она экспортировала прутков
прочих из железа или нелегированной стали, содержащих менее 0,25 мас. %
углерода, используемые для армирования бетона (код ТН ВЭД 721499), на
279,2 млн долл., что составляет 12,4% мирового экспорта данных товаров.

Приложение
Таблица П.1
Торговые споры ВТО, в которых Россия принимает участие в роли основной
стороны спора (истца или ответчика)
Спор
DS474: ЕС – Методология корректировки
стоимости и определенные антидемпинговые меры в отношении импорта из
России (23.12.20131)

Суть претензии
В роли истца
Энергокорректировки при проведении антидемпинговых расследований для расчета демпинговой маржи (ЕС игнорировал информацию об
издержках и ценах от российских производителей и экспортеров). ЕС проводил проверку
окончания срока действия антидемпинговых
мер без достаточных данных о продолжении
демпинга и ущерба

Текущая стадия
(на конец 2021 г.)
Выбор участников
ТГ (22.07.2014)
Спор фактически
перешел в другой
спор – см. второй
иск (DS494)

1 В скобках указана дата подачи запроса о проведении консультаций.
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Спор
DS476: ЕС – Определенные меры,
влияющие на энергетический сектор
(30.04.2014)
DS493: Украина – Антидемпинговые меры
в отношении нитрата
аммония (07.05.2015)
DS494: ЕС – Методология корректировки
стоимости и определенные антидемпинговые меры в отношении импорта из
России (07.05.2015)
DS521: ЕС – Антидемпинговые меры на холоднокатаный прокат
из России (27.01.2017)
DS525: Украина –
Меры, ограничивающие торговлю
товарами и услугами
и транзит (19.05.2017)
DS554: США – Специальные защитные
меры на изделия из
стали и алюминия
(29.06.2018)

Суть претензии
Третий энергопакет ЕС: собственниками магистральных трубопроводов, расположенных
в ЕС, не могут быть компании, добывающие газ.
Компании-операторы под контролем иностранных лиц должны пройти особую процедуру
сертификации
При проведении антидемпинговых расследований по нитрату аммония Украина при расчете
себестоимости не учитывала цены на электроэнергию в России, предоставляемые производителями, а брала цены из третьих стран (энергокорректировки)
При антидемпинговых расследованиях в отношении сварных труб и нитрата аммония из
России для расчета демпинговой маржи ЕС не
учитывал информацию об издержках и ценах от
производителей и экспортеров, а брал цены из
третьих стран (энергокорректировки)
При антидемпинговых расследованиях информация, предоставленная российскими производителями, не принимается ЕС во внимание,
а заменяется необоснованными данными и некорректными расчетами
Комплексный иск по поводу украинских мер,
ограничивающих торговлю товарами и услугами
из России

По мнению России, США ввели весной 2018 г.
меры на изделия из стали и алюминия с нарушениями ГАТТ 1994 г. и Соглашения по специальным защитным мерам – для некоторых стран
предоставили преимущества и привилегии,
которые не распространялись на другие страны,
ввели ограничения на ввоз, помимо пошлин,
налогов или других сборов, посредством квот,
не обосновали введение чрезвычайных мер, не
отправили письменного извещения в кратчайшие сроки, не дали возможность консультаций
По мнению России, США не смогли правильным
DS586: Россия – Антидемпинговые меры образом рассчитать нормальную стоимость
в отношении россий- и демпинговую маржу для всех известных эксского горячекатаного портеров и производителей и затраты на проплоского проката из изводство рассматриваемого товара; не смогли
должным образом показать необходимость
углеродистой стали
дальнейшего применения мер, не прекратили их
(США, 05.07.2019)
действие, а расширили меры; отказались полагаться на информацию от экспортеров из России
DS462: Россия – Утилизационный сбор на
транспортные средства (ЕС, 09.07.2013)
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В роли ответчика
Дополнительные платежи (утилизационный
сбор) на импортные транспортные средства, отечественные при определенных условиях были
освобождены. При расчете сбора – слишком
большая разница в размере сбора для новых
и подержанных автомобилей

Текущая стадия
(на конец 2021 г.)
Работа АО
(21.09.2018)
Фактически работа
АО заморожена
Ответчик выполнил рекомендации
ОРС (отмена мер)
(21.09.2020)
Работа АО
(28.08.2020)
Фактически работа
АО заморожена

Работа ТГ
(16.03.2020)

Консультации
(19.05.2017)

Работа ТГ
(25.01.2019)

Консультации
(05.07.2019)

Выбор участников
ТГ (25.11.2013)
Спор не активен

Раздел 4
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Спор
DS463: Россия –
Утилизационный сбор
на транспортные
средства (Япония,
24.07.2013)
DS475: Россия –
Меры, влияющие на
импорт живых свиней,
свинины и других
продуктов из свинины
(ЕС, 08.04.2014)
DS479: Россия –
Антидемпинговые
пошлины на легкие
коммерческие автомобили из Германии и Италии (ЕС,
21.05.2014)
DS485: Россия –
Расчет импортных
пошлин на определенные сельскохозяйственные и промышленные товары (ЕС,
31.10.2014)
DS499: Россия –
Меры, ограничивающие импорт
железнодорожного
оборудования и его
частей (Украина,
21.10.2015)

DS512: Россия – Меры,
ограничивающие
транзит (Украина,
14.09.2016)

DS532: Россия – Меры,
ограничивающие импорт и транзит определенных украинских
товаров (Украина,
13.10.2017)

Суть претензии
Дополнительные платежи (утилизационный
сбор) на импортные транспортные средства,
отечественные при определенных условиях
освобождены от них

Текущая стадия
(на конец 2021 г.)
Консультации
(24.07.2013)
Спор не активен

Спор приостановлен
(28.01.2020). ТГ по
проверке выполнения рекомендаций
ОРС приостановила
по запросу ЕС работу, ее полномочия
истекли 28.01.2021
Порядок проведения Россией антидемпинговых Ответчик выполнил рекомендации
расследований и определение демпинговой
ОРС (отмена мер)
маржи на легкие коммерческие автомобили
противоречат правилам ВТО при установлении (20.06.2018)
факта демпинга и наличия ущерба, доказательствах, определении отрасли, публичном уведомлении и объяснении решений
Ответчик выполнил
Россия применяет в случае бумаги и картона
пошлины 15 или 10%, которые превышают свя- рекомендации ОРС
занный уровень в 5%. Для ряда других товаров, (08.06.2017)
ТГ отвергла обвинекогда таможенная стоимость ниже определенного уровня, пошлины взимаются сверх связан- ния в системном характере нарушений
ного уровня
России обязательств
в ВТО по тарифам на
импорт
Выполнение ответРоссия приостанавливает действие сертифичиком рекомендакатов подтверждения соответствия, выданных
производителям частей путей и подвижного же- ций ОРС (05.03.2020)
лезнодорожного состава до момента введения Украина запросила
у России разъясновых технических регламентов, и отклоняет
нения требований,
заявления о выдаче новых сертификатов
которые украинские
поставщики должны
соблюдать, для
получения сертификата соответствия
(23.03.2020)
Отчеты приняты,
Международные транзитные автомобильные
дальнейших дейи железнодорожные перевозки грузов с терствий не требуется
ритории Украины в Казахстан или Киргизию
(26.04.2019)
через РФ должны осуществляться только из
Белоруссии при определенных условиях. Запрет
транзита товаров, тарифные ставки по которым
не 0, и тех, на которые введено эмбарго
Консультации
Россия ввела меры по ограничению импорта
и транзита через Россию в третьи страны соков, (13.10.2017)
пива, кондитерских изделий, обоев украинского
происхождения. Экспорт такой украинской
продукции в Россию существенно снизился, для
некоторых позиций до 0
Запрет на ввоз живых свиней, свинины и продукции из нее из ЕС является диспропорциональной
мерой, поскольку было несколько незначительных случаев заражения АЧС диких кабанов близ
границ с Беларусью, что было оперативно локализовано. ЕС оспаривает то, как Россия проводит
регионализацию территории
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Спор

Суть претензии

Текущая стадия
(на конец 2021 г.)
Работа ТГ
(25.01.2019). Отсчет
ТГ ожидается не
ранее второй половине 2022 г.

DS566: Россия –
Повышение импортных тарифов на ряд
товаров, произведенных в США (США,
27.08.2017)

Россия с августа 2018 г. повысила импортные
пошлины на отдельные виды транспортных
средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования,
инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород и на оптоволокно (25, 30
и 40% в зависимости от товара). По мнению США,
эти меры нарушают ГАТТ 1994, поскольку Россия
не вводит такие пошлины на аналогичные товары из других стран – членов ВТО и предоставляет США менее благоприятный режим

DS604: Россия – Некоторые меры в отношении отечественных и зарубежных
товаров и услуг (ЕС,
22.02.2021)

Выбор участников
ЕС оспаривает меры по российской политике
импортозамещения, которые применяются к не- (20.12.2021)
правительственным закупкам госпредприятий
со ссылкой на положения ГАТТ, ГАТС, Протокола
о присоединении России к ВТО и Отчета Рабочей
группы о присоединении России к ВТО:
— ценовые преференции;
— предварительные разрешения;
— минимальные квоты

Источник: составлено авторами по данным официального сайта ВТО: URL: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm

Таблица П.2
Споры ВТО, к которым Россия присоединилась
в роли третьей стороны
Тема
1. Запрет или ограничения импорта (по экологическим или иным причинам), в том числе
вопросы правил происхождения
2. Защитные расследования и меры (антидемпинговые, компенсационные и специальные
защитные)

3. Ограничения экспорта
4. Права интеллектуальной собственности
5. Субсидии (в том числе налоговые и иные
льготы) и требования локализации
6. Тарифы и тарифные квоты

7. Торгово-экономические санкции

Споры
DS400, DS401, DS469, DS484, DS495, DS524,
DS531, DS537, DS576, DS597, DS589, DS600
DS414, DS437, DS449, DS454, DS460; DS468,
DS471, DS473, DS480, DS488, DS490, DS496,
DS513, DS516, DS518, DS523, DS529, DS533,
DS534, DS536, DS538, DS539, DS544, DS545,
DS546, DS547, DS548, DS550, DS551, DS552,
DS553, DS556, DS562, DS564, DS573, DS577,
DS578, DS591, DS595, DS598, DS601; DS602;
DS605
DS431, DS432, DS433, DS508, DS509, DS541,
DS590. DS592
DS441, DS458, DS467, DS542, DS567, DS526.
DS502, DS456, DS472, DS487, DS497, DS489,
DS510, DS511, DS522, DS579, DS580, DS581,
DS583, DS593, DS592
DS492, DS517, DS557, DS558, DS559, DS560,
DS543, DS561, DS566, DS585, DS582, DS584,
DS588.
DS526

Источник: основано на: Баева М.А. Торговые споры в рамках ВТО, в которых участвует Россия,
и механизм их разрешения // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 3. С. 75–90.
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4.8. Малый и средний бизнес в период коронакризиса1
4. 8 .1 . М е р ы а н т и к р и з и с н о й п о д д е р ж к и М С П
Политика Правительства России, направленная на развитие сектора малого и среднего предпринимательства (МСП)2, в последние годы включала
реализацию реформы контрольной и надзорной деятельности; упрощение
процедуры регистрации юридических лиц и ИП; цифровизацию налоговых
органов; введение налогового маневра для компаний в сфере ИТ; расширение числа объектов инфраструктуры поддержки и т.д. Однако вклад МСП
в экономику остается скромным по сравнению с развитыми странами3, а результаты сектора за последние два года ухудшились.
В 2021 г. продолжающаяся пандемия коронавируса сохранила тяжелые условия для малого бизнеса: сокращение доходов населения, противоэпидемиологические меры (локдаун в ноябре, введение QR-кодов, масочный режим
и т.д.). Значительная часть российского малого бизнеса относится к сферам,
вошедшим в число наиболее пострадавших отраслей4: розничная торговля
непродовольственными товарами, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, общественное питание. Возникший из-за коронавируса
кризис является уникальным по масштабам введенных ограничений, обусловленных высокой контагиозностью новой инфекции, а также ее продолжительностью. Ситуация осложняется повторяемостью волн заболеваемости,
появлением новых штаммов вируса, а соответственно, неопределенностью
сроков завершения и невозможностью прогнозирования предпринимательских рисков.
Во многих странах Европы (Великобритания, Франция, Чехия, Австрия
и др.)5 в разные периоды 2021 г. власти повторно вводили полный или частичный локдаун с разными ограничениями. В России летом 2021 г. в некоторых
регионах страны (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Севастополь и др.) действовали различные антиковидные ограничения, а с 30 октября по 7 ноября 2021 г. Указом Президента РФ были установлены «нерабочие
дни с сохранением за работниками заработной платы» как форма сдерживания распространения инфекции.
1 Авторы: Баринова В.А., канд. экон. наук, заведующий международной лабораторией исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС, заведующий лабораторией инновационной экономики Института Гайдара; Земцов С.П., канд. техн. наук, директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС; Царева Ю.В., науч. сотр. международной
лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС.
2 Земцов С.П., Чепуренко А.Ю., Баринова В.А., Красносельcких А.Н. Новая предпринимательская
политика для России после кризиса 2020 г. // Вопросы экономики. 2020. №10. С. 44–67: Баринова В., Земцов С., Коцюбинский В., Красносельских А., Царева Ю. Выполнение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России // Экономическое развитие России.
2018. Т. 25. № 11. С. 36–45.
3 Баринова В.А., Земцов С.П. Международный сравнительный анализ роли малых и средних
предприятий в национальной экономике: статистическое исследование // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 6. С. 55–71.
4 Российская экономика в 2020 г. Тенденции и перспективы. Вып. 42 / М.: Изд-во Ин-та Гайдара,
2021.
5 OECD. SME and entrepreneurship outlook 2021. Paris: OECD, 2021.
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Правительства многих стран оказывали поддержку наиболее пострадавшей части сектора МСП. В развитых странах существенные средства выделялись на поддержку технологических стартапов и творческих индустрий, т.е.
тех предпринимателей, которые создают новые рыночные ниши, адаптируют
экономику к новым условиям. Большое внимание было уделено формированию инклюзивной политики: поддержка социального, женского и «серебряного» предпринимательства1.
В России федеральная помощь малому бизнесу в 2020 г. по сравнению
с 2018 г. выросла в 20,7 раза. По данным реестра Федеральной налоговой
службы (ФНС)2 на декабрь 2021 г., объем помощи правительства составил
около 434 млрд руб., из которых 177,3 млрд руб. – гарантии и поручительства.
К концу 2021 г. в России действовали следующие финансовые меры антикризисной поддержки МСП, представленные на сайте Правительства РФ3:
— льготная кредитная программа «ФОТ 3.0»;
— безвозмездные гранты организациям, приостановившим работу из-за
противоэпидемиологических мероприятий;
— субсидии бизнесу на трудоустройство безработных;
— отсрочка по уплате арендных платежей;
— льготное кредитование, гарантийное кредитование, микрокредитование;
— докапитализация государственных микрофинансовых организаций,
которые в субъектах Российской Федерации выдают льготные займы
МСП;
— субсидии экспортерам на сертификацию товаров.
Во избежание сокращения занятости на предприятиях МСП Правительство России выдавало кредиты на зарплаты для сотрудников по ставкам 2%
по программе ФОТ 2.0, действовавшей с июня по апрель 2020 г., и 3% по программе ФОТ 3.0, действовавшей с 9 марта по 1 июля 2021 г., для предприятий из наиболее пострадавших отраслей. По льготной программе ФОТ 3.0
насчитали всего 40 тыс. обращений (0,7% от числа субъектов МСП). Предприниматели не спешат брать кредиты на зарплаты, поскольку не уверены в собственной платежеспособности. Высокая закредитованность бизнеса в целом
является актуальной проблемой сектора МСП, к которой привел коронакризис в 2020 г.
Пандемия ударила и по доходам населения, снизив потребительский
спрос на товары и услуги МСП. Государство косвенно помогало бизнесу поддерживать спрос через расширение доступа малого бизнеса к госзакупкам
и косвенно – через предоставление субсидий малоимущим.
Но этих мер оказалось недостаточно, так как занятость сократилась в секторе МСП на рекордную с 2015 г. величину.
1 OECD. The Missing Entrepreneurs 2021. Policies for inclusive entrepreneurship and selfemployment. Paris: OECD. 2021.
2 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. ФНС России. 2021.URL: https://rmsp-pp.nalog.ru/
3 Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики.
Сайт Правительства России. URL: http://government.ru/support_measures/category/finance/
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4. 8 . 2. Д и н а м и к а ч и с л а п р е д п р и я т и й
Согласно Федеральному закону о развитии МСП1 в России к МСП относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), но Минэкономразвития России в своей статистике с недавнего времени стал относить
к сектору МСП также и самозанятых граждан – плательщиков налога на профессиональный доход. По состоянию на август 2021 г.2 в реестре МСП числилось 5621 тыс. предприятий, в 2019 г. – 5837, или на 3,84% больше. Доля индивидуальных предпринимателей (ИП) в структуре численности субъектов МСП
достигла 60% (в 2019 г. – 40%) в результате закрытия компаний, перехода на
более щадящие налоговые режимы ИП (рис. 31). По мере сокращения спроса
растет доля микропредприятий – 95,87% (95,78% в 2020 г.). Численность самозанятых (физических лиц) в августе 2021 г. насчитывала 2,8 млн человек,
но в декабре, по данным ФНС3, превысила 3,64 млн человек.
Для анализа динамики числа предприятий могут быть использованы,
кроме данных ФНС, выборочные наблюдения Росстата (2008–2018 гг.), бухгалтерская отчетность ФНС (БФО) (2012–2020 гг.) и данные СПАРК-Интерфакс. Изменения критериев отнесения к субъектам МСП и неполнота данных выборочных обследований искажают реальную картину. Поэтому мы
для анализа динамики числа предприятий использовали единые критерии
БФО на всем периоде анализа. В целом становится очевидной отрицательная динамика последних лет (рис. 32), хотя число компаний без учета юридических лиц с нулевой отчетностью даже несколько выросло в 2020 г. по
сравнению с 2018 г., по данным СПАРК и финансовой отчетности ФНС. Наличие государственной поддержки могло стимулировать увеличение числа
фирм, сдающих отчетность. Этот эффект хорошо прослеживался на данных
по занятости в 2020 г., когда выделялись соответствующие субсидии на сохранение рабочих мест4.
По данным Единого реестра МСП, число субъектов МСП (с учетом ИП)
в 2020 г. в среднем по России сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 г. практически не изменилось. В большинстве регионов
России число субъектов МСП сокращалось два года подряд, за исключением
крупных городских агломераций (Москва и Санкт-Петербург), национальных
республик Поволжья, Северного Кавказа и Западной Сибири, а также Красноярского края. В среднем число субъектов МСП росло большими темпами
в азиатской части России, особенно в национальных республиках и краях, где
эти темпы роста отчасти обусловлены эффектом низкой базы (рис. 33).
1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2 Ежегодно в августе реестр очищается от «мертвых» предприятий, не сдавших отчетность,
поэтому для сопоставления данных за разные годы целесообразнее всего использовать августовские данные.
3 Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». URL: https://ofd.nalog.ru/statistics2.
html?t=1642533761179
4 Земцов С.П., Михайлов А.А. Тенденции и факторы развития малого и среднего бизнеса в регионах России в период коронакризиса // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28, № 4,
С. 34–45.
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Рис. 31. Структура числа субъектов МСП
по размеру и статусу
Источник: Составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС. URL: https://rmsp.nalog.ru/

Рис. 32. Динамика числа МСП (юридических лиц)
в России в 2008–2021 гг.
Источник: Составлено авторами по данным Росстата, реестра МСП, БФО ФНС, СПАРК-Интерфакс.
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Рис. 33. Изменение числа субъектов МСП в России в 2021 г.
по сравнению с 2020 г.
Источник: Составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС: URL: https://rmsp.nalog.ru/

4. 8 .3. З а н я т о с т ь в с е к т о р е М С П и с а м оз а н я т о с т ь
В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.»1 отмечается необходимость достижения к 2030 г. числа занятых в секторе МСП
25 млн человек. В Едином плане по достижению указанных целей в число
занятых в секторе включаются самозанятые, а по состоянию на ноябрь 2021 г.
их число превысило 3,6 млн человек. Увеличения занятости в секторе МСП
можно добиться несколькими путями: за счет качественного улучшения бизнес-среды через создание новых рабочих мест, т.е. перетока кадров из других секторов и из числа незанятого населения, а также путем вывода низкорентабельного бизнеса из тени (самозанятых и личных подсобных хозяйств)
и адаптации работников, высвободившихся из числа работников крупных
предприятий и бюджетного сектора по мере повышения производительности
труда на них2. В период коронакризиса сектор растет только за счет самозанятых. Из-за продолжавшихся негативных тенденций в экономике в 2021 г.
наблюдалось рекордное (на 4,1% с 2009 г.) падение числа работников в секторе МСП, хотя с учетом самозанятых отмечался рост на 4,8%. В целом

1 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
2 Земцов С.П., Царева Ю.В., Салимова Д.Р., Баринова В.А. Занятость в малом и среднем бизнесе
в России: в поисках факторов роста // Вопросы экономики. 2021. № 12. С. 66–93. URL: https://
doi.org/10.32609/0042-8736-2021-12-66-93
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Рис. 34. Изменение численности работников в МСП в России в 2021 г.
по сравнению с 2020 г.
Источник: Составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС. URL: https://rmsp.nalog.ru/

Рис. 35. Изменение численности работников в МСП в России в 2021 г.
по сравнению с 2020 г.
Источник: Составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС. URL: https://rmsp.nalog.ru/

ч исленность работников МСП с 2018 г. сократилась на 6%. Численность работников МСП – юридических лиц сократилась почти на 12% (рис. 34).
Рост числа работников в МСП (без самозанятых) в 2021 г. наблюдался
только в 7 регионах, в первую очередь в крупных городских агломерациях
(Москва, Санкт-Петербург), нарастивших занятость за счет сферы доставки
(онлайн-торговля), а также в регионах с эффектом низкой базы (Ненецкий
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а втономный округ, Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край)
(рис. 35). Наибольшее снижение численности работников в сфере МСП наблюдалось в регионах с экономикой с высокой долей сектора услуг ( Татарстан,
Башкортостан, Пермский край, Волгоградская, Омская, Томская области).
В Московской и Ленинградской областях рост показателя МСП, возможно,
был также связан с переоформлением работников из столиц в пригороды,
где ниже зарплаты, и с фактором роста спроса – переездом дистанционных
работников в пригороды и на дачи. В других регионах снижение численности
работников МСП имело место за счет общего снижения реальных доходов
населения в 2020–2021 гг.
Доля самозанятых в общей численности работников сектора МСП (включая самозанятых) в среднем по России равна 16%. За последний год относительный рост этого показателя в разных регионах России составил от 2 до
15 раз (рис. 36). Наибольшая доля самозанятых в секторе МСП наблюдается
в крупных городских агломерациях (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан), где
существует большой спрос на услуги водителей, репетиторов, арендаторов
жилья и т.д., а также в национальных республиках (республики Северного
Кавказа, Тыва), где многие заняты в сельском хозяйстве, строительном секторе. Наименьшая доля занятых характерна для периферийных регионов
Европейской части России, где развито отходничество (заработки в Москве
и крупных агломерациях), а доходы остающихся жителей так низки, что не
позволяют платить даже минимальные налоги. Наибольший относительный
рост числа самозанятых (8 раз и более) характерен для ряда регионов Центральной России и республик Северного Кавказа, наименьший – для северных регионов, где высока занятость на крупных предприятиях.

Рис. 36. Изменение численности самозанятых в России
в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
Источник: Составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС. URL: https://rmsp.nalog.ru/
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4. 8 .4. И з м е н е н и е о т р а с л е в о й с т р у к т у р ы
Отраслевая структура микро- и малых предприятий (юридических лиц)
достаточно схожа (табл. 29): большая доля торговли и существенные доли
обрабатывающих производств, строительства, аренды и управления недвижимым имуществом. Отраслевая структура средних предприятий характеризуется превалированием доли предприятий обрабатывающей отрасли
(25,6% – средние предприятия, 8,0% – микропредприятия и 13,3% – малые
предприятия), сельского хозяйства (12,5% против 1,9% и 3,4%) и добычи полезных ископаемых (1,6% против 0,4% и 0,5%), где важен эффект масштаба
для конкурентоспособности, выше барьеры входа на рынок.
Таблица 29
Отраслевая структура числа микро-, малых и средних предприятий
по основным разделам ОКВЭД., %
Отрасль (коды ОКВЭД)
Торговля (45, 46, 47)
Строительство (41, 42, 43)
Деятельность профессиональная, научная и техническая (69–75)
Обрабатывающие производства (10–33)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68)
Транспортировка и хранение (49–53)
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
(77–84)
Деятельность в области информации
и связи (58–63)
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (55, 56)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (01, 02, 03)
Прочее

Микропредприятия
35
12,8

Малые
предприятия
32,5
12,4

Средние
предприятия
26,4
11,9

9,4

5,2

3,9

8,0

13,3

25,6

7,8

7,2

3,0

6,7

5,4

4,9

4,7

6,3

3,1

3,4

2,8

1,8

2,7

3,9

1,0

1,9

3,4

12,5

7,7

7,6

5,9

Примечание. В категорию «прочее» входят: здравоохранение; образование; культура, спорт,
досуг; водоснабжение; обеспечение электричеством и газом; добыча полезных ископаемых
и др.
Источник: Расчеты авторов по данным Росстата.

В реестре МСП в открытом доступе представлены 10 наиболее распространенных видов деятельности в этом секторе, к которым относятся примерно 21% всех МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Самыми
популярными являются следующие виды деятельности (табл. 30): деятельность автомобильного грузового транспорта, строительство, розничная торговля пищевыми продуктами, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Пандемия коронавируса заметно повлияла на парикмахерские и салоны
красоты – их число в 2020–2021 гг. сокращалось, тогда как число предприятий,
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Таблица 30
Десять наиболее популярных видов деятельности среди всех МСП, включая
индивидуальных предпринимателей
Всего МСП, включая ИП

2019 г.
5 836 910

2020 г.
2021 г.
5 602 738
5 620 997
Число МСП
(% от общего числа МСП)

Прочие
услуги

Операции с недвижимым имуществом

Гостиницы
и общепит

Транспортировка
и хранение

Торговля

Строительство

ОКВЭД (раздел, код, расшифровка)

41.20

Строительство жилых и нежилых
зданий

174 463
(3,0)

171 806
(3,1)

181 111
(3,2)

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

92 939
(1,6)

87 832
(1,6)

89 045
(1,6)

144 000
(2,5)

144 900
(2,6)

147 300
(2,6)

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами,
47.11 включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах
47.19

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

×

×

86 579
(1,5)

47.71

Торговля розничная одеждой
в специализированных магазинах

×

85 625
(1,5)

×

47.8

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках

106 084
(1,8)

×

×

49.4

Деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по
перевозкам

120 000
(2,1)

104 190
(1,9)

90 055
(1,6)

49.41

Деятельность автомобильного
грузового транспорта

154 696
(2,7)

171 395
(3,1)

188 832
(3,4)

56.10

Деятельность ресторанов и услуги
по доставке продуктов питания

94 116
(1,6)

96 600
(1,7)

101 327
(1,8)

Аренда и управление собственным
68.20 или арендованным недвижимым
имуществом

109 505
(1,9)

117 341
(2,1)

132 553
(2,4)

92 041
(1,6)

94 269
(1,7)

98 200
(1,7)

127 572
(2,2)

121 950
(2,2)

93 420
(1,7)

Аренда и управление собствен68.20.2 ным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом

96.02

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Источник: Расчеты авторов по данным Единого реестра субъектов МСП за август 2019–2021 гг.
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специализирующихся на аренде недвижимого имущества, наоборот, росло.
За счет переориентации на доставку готовой еды выросло число ресторанов.
Число предприятий розничной торговли едой практически не изменилось
в 2020 г., но заметно выросло к 2021 г., несмотря на существенное падение
выручки в отрасли в 2020 г. Число строительных фирм в 2020 г. сократилось
из-за проблем с мигрантами, но государство компенсировало это дешевой
ипотекой в 2021 г. Неспециализированная оптовая торговля сократилась за
счет роста онлайн-торговли.
В целом число новых организаций в России сократилось за 2020 г. на
23,4%1. Но число зарегистрированных частных высокотехнологичных компаний за этот же период сократилось меньше – на 16,8%, что свидетельствует
о возможных структурных изменениях в будущем. В отраслевой структуре
выросло число стартапов в фармацевтике (в 2 раза), в производстве медицинских проборов (в 1,3 раза), в производстве транспортных средств, в ветеринарии и услугах воздушного и космического транспорта. Выручка стартапов увеличилась в тех же отраслях, а также в управлении и НИОКР. В период
пандемии по понятным причинам более востребованы были услуги, связанные с перестройкой бизнес-процессов, цифровизацией и автоматизацией, исследованиями и медициной.
4. 8 . 5. И з м е н е н и е з а к р е д и т о в а н н о с т и
и дос т упнос ти капитала
С начала 2020 г. задолженность по кредитам МСП, включая ИП, постепенно росла (небольшое изменение тренда фиксировалось в середине 2021 г.),
увеличившись с 4,7 млрд до 7,2 млрд руб. (рис. 37). Это рекордный прирост
с 2012 г.2 В значительной степени рост задолженности объясняется реструктуризацией кредитов МСП, проводимой в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса. Также важную роль сыграли государственные программы
льготного кредитования и снижение ключевой ставки с 6,25% в начале 2020 г.
на 2 п.п. (до 4,25% годовых) к концу 2020 г. Отметим, что с марта 2021 г. ключевую ставку постепенно увеличивали, и к январю 2022 г. она достигла 8,5%.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для МСП выше, чем
для крупного бизнеса, но они снижались, достигнув своего минимального
значения с 2014 г. в сентябре 2020 г. (7,58%), в 2021 г. (январь – август) несколько выросли (8,42%). Центробанк стремился снизить закредитованность
экономики. Хотя число заемщиков среди МСП резко сократилось к началу
2021 г. по сравнению с августом 2020 г., общая тенденция к росту этого показателя сохраняется (рис. 38): число заемщиков-МСП существенно выше, чем
в допандемийный период.
Рост числа новых заемщиков замедляется, поскольку бизнес понимает,
что отдавать кредиты становится все сложнее в условиях неопределенности
1 Подробнее см.: Zemtsov S., Chepurenko A., Mikhailov A. Pandemic Challenges for the Technological
Startups in the Russian Regions // Foresight and STI Governance. 2021. Vol. 15(4). P. 61–77. DOI:
10.17323/2500-2597.2021.4.61.77
2 Клерк. Долги малого бизнеса впервые с 2021 г. выросли на 23%. И это только за 2020 год.
URL: https://www.klerk.ru/buh/news/511111/
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Рис. 37. Задолженность по кредитам, предоставленным МСП, млн руб.
Источник: Построено авторами по данным Банка России. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/

Рис. 38. Основные характеристики кредитования сектора МСП
Источник: Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/

э кономической ситуации и нестабильности потребительского спроса. По
данным СберИндекса1, в общей динамике потребительских расходов (рис. 39)
с конца июня 2020 г. наблюдалось восстановление до уровня предыдущего года. Динамика потребительских расходов в 2021 г. выглядит достаточно
позитивно на контрасте с 2020 г., однако на рис. 39 заметны эффекты от двух
периодов «нерабочих дней»: в июле и в ноябре 2021 г.
1 Сбербанк Аналитика. URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/issledovaniya?fbclid=IwAR07JkT
LIMaojuOSDge5H3FeqVGXt0GIZBlGqd9frQcRV1T2n62UR0wN7UU
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Рис. 39. Объем расходов потребителей на товары и услуги относительно
сопоставимой недели предыдущего года (% г/г)
Источник: СберИндекс. Изменение потребительских расходов. URL: https://sberindex.ru/ru/
dashboards/ver-izmenenie-trat-po-kategoriyam

* * *
Пандемия серьезно повлияла на сферу МСП. В период карантина в апреле 2020 г. свою деятельность приостановили около половины компаний1,
более 75% субъектов МСП были прямо или косвенно затронуты кризисом2.
Это привело к началу рекордного с 2009 г. сокращения занятости в секторе МСП, несмотря на новые меры поддержки. За 2021 г. число предприятий
почти не изменилось по сравнению с 2020 г., однако по сравнению с 2019 г.
этот показатель снизился на 3,84%. Отраслевая структура сектора МСП не
претерпела значительных изменений, но в крупных агломерациях выросла
доля онлайн-торговли и соответствующих сервисов доставки. В 2021 г. малый
бизнес продолжал, как и годом ранее, «жить взаймы», но просроченная задолженность начала снижаться.

1 Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. – Москва : Издательский
дом «Дело» РАНХиГС, 2020.
2 Земцов С.П., Михайлов А.А. Тенденции и факторы развития малого и среднего бизнеса в регионах России в период коронакризиса // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 4.
С. 34–45.
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5.1. Доходы и уровень бедности населения1
5.1 .1 . Д и н а м и к а д охо д о в н а с е л е н и я и и х с о с т а в л я ю щ и х
В 2021 г. реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер назначенных пенсий увеличились соответственно на 3,1 и 4,1%
относительно предшествующего года (рис. 1).
Реальная начисленная заработная плата работников организаций в январе – ноябре 2021 г. составила 102,8% от уровня аналогичного периода 2020 г.

Примечание. Данные по реальной заработной плате в 2021 г. – за январь – ноябрь 2021 г.; данные по реальному размеру назначенных пенсий в 2021 г. – с учетом единовременной денежной
выплаты в сентябре 2021 г. в размере 10 тыс. руб., назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.08.2021 № 486.

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных
пенсий в 2014–2021 гг., % к предыдущему году
Источник: Росстат.
1 Автор: Гришина Е.Е., канд. экон. наук, вед. науч. сотр., руководитель направления «Уровень
жизни и социальная защита» ИНСАП РАНХиГС.
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Рис. 2. Месячная динамика реального размера назначенных пенсий
в 2021 г., % к соответствующему периоду 2020 г.
Источник: Росстат.

Необходимо отметить, что, по данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий в январе – ноябре составил 99,0% от уровня такого же
периода 2020 г. (рис. 2). Однако после учета в III квартале единовременной
денежной выплаты в размере 10 тыс. руб., назначенной пенсионерам в сентябре 2021 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24.08.2021 № 486 р, размер назначенных пенсий в III квартале увеличился
с 98,8 до 119,6%, что позволило получить годовой прирост реального размера
назначенных пенсий в 4,1% относительно уровня 2020 г.
Общий объем денежных доходов населения увеличился в реальном выражении в 2021 г. на 3,4% к уровню 2020 г., а объем оплаты труда наемных
работников – на 3,5% (рис. 3). В основном за счет эффекта низкой базы существенно увеличились реальный объем доходов от предпринимательской
деятельности (+17,3%) и реальный объем прочих денежных поступлений
(+9,6%), включающий в том числе доходы, укрываемые от налогообложения
путем незаконного обналичивания денежных средств. Объем доходов от собственности сократился в реальном выражении на 7,3%. В то же время объем социальных выплат в реальном выражении не изменился по сравнению

Рис. 3. Динамика общего объема денежных доходов населения
и его составляющих в реальном выражении, в 2014–2021 гг.,
% к предыдущему году
Источник: Расчеты автора по данным Росстата.
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с предыдущим годом и составил 112,1% от уровня 2019 г. за счет предоставления существенного объема единовременных выплат семьям с детьми от 6
до 18 лет, пенсионерам и сотрудникам силовых структур в августе – сентябре
2021 г. в общем объеме более 600 млрд руб.
Важно отметить, что в декабрьском сборнике Росстата данные об общем
объеме денежных доходов населения и его составляющих за 2020 и 2021 гг.
были существенно скорректированы (табл. 1). Так, например, после проведенной корректировки доходы от собственности за январь – сентябрь 2020 г.
увеличились на 580 млрд, объем заработной платы наемных работников, не
занятых в организациях, сократился на 632 млрд руб., а заработная плата
работников организаций увеличилась на 484 млрд руб. (при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
за январь – сентябрь 2020 г. не изменилась и составила 49426 руб.). В результате, объем заработной платы наемных работников, не занятых в организации, увеличился в реальном выражении в январе – сентябре 2021 г. на
10,4% к уровню такого же периода 2020 г., в то время как до корректировки
он снижался на 0,9%.
Таблица 1
Общий объем денежных доходов и его составляющих,
январь – сентябрь 2020–2021 гг.
Янв.-сент. 2020 г.,
млрд руб.

Денежные доходы, всего
В том числе:
- доходы от
предпринимательства
- оплата труда
- заработная
плата работников организаций
- заработная
плата прочих
работников
- социальные
выплаты
- доходы от собственности
- прочие денежные поступления

Янв.-сент. 2021 г.
к янв.-сент. 2020 г.,
% с учетом ИПЦ

Янв.-сент. 2021 г,
млрд руб.

до пе- после пе- раз- до пе- после пе- разресчета ресчета ница ресчета ресчета ница
43 948
44 250 +302 48 695
48 992 +297

до пересчета
104,4

после пересчета
104,3

2 240

2 285

+45

2 840

2 893

+53

119,5

119,3

26 330

26 182

-148

29 265

28 986

-279

104,7

104,3

18 984

19 468

+484

21 538

21 116

-422

106,9

102,2

7 346

6 714

-632

7 727

7 870

+143

99,1

110,4

9 655

9 743

+88

10 469

10 603

+134

102,2

102,5

1 804

2 384

+580

1 848

2 268

+420

96,5

89,6

3 920

3 656

-264

4 274

4 242

-31

102,7

109,3

Источник: Росстат.

Годовые данные с учетом корректировки показывают, что объем заработной платы работников организаций увеличился в 2021 г. в реальном
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в ыражении на 2,4%, а объем заработной платы наемных работников, не занятых в организациях, – на 6,7% относительно 2020 г. (рис. 4).
Рост реальных денежных доходов населения в 2021 г. сопровождался
увеличением доли доходов населения, использованных на покупку товаров
и оплату услуг (с 75,6% в 2020 г. до 80,3% в 2021 г.), и увеличением прироста
сбережений (с 4,4 до 5,8%) (табл. 2).

Рис. 4. Динамика объема оплаты труда наемных работников
в реальном выражении, в 2019–2021 гг., % к предыдущему году
Источник: Росстат.

Таблица 2
Структура использования денежных доходов населения в 2013–2021 гг., %
Покупка това- Оплата обязательных
ров и оплата
платежей, взносов
услуг
и прочие расходы
2013
80,8
14,8
2014
82,0
15,3
2015
77,2
13,7
2016
77,5
13,8
2017
79,1
14,1
2018
80,8
15,0
2019
80,8
15,3
2020
75,6
15,3
2021
80,3
15,3
Источник: Росстат.

Прирост (+), уменьПрирост (+), уменьшешение (-) сбережений ние (-) наличных денег
населения
на руках
3,8
0,6
0,3
2,4
10,1
-1,0
6,6
2,1
4,6
2,2
1,7
2,5
3,4
0,5
4,4
4,5
5,8
0,9

5.1 . 2. Д и н а м и к а у р о в н я с у б ъ е к т и в н о й и м о н е т а р н о й б е д н о с т и ,
д охо д н о е н е р а в е н с т в о
В статистическом учете уровня монетарной бедности в 2021 г. произошли
значительные изменения. С января 2021 г. прожиточный минимум стал определяться в целом на год и не на основе потребительской корзины, а как доля
(44,2%) от медианного дохода населения за позапрошлый год1. Однако уже
в ноябре 2021 г. Президент РФ отметил, что в соответствии с новой методикой определения прожиточного минимума его размер в 2022 г. увеличится в номинальном выражении лишь на 2,5%, что существенно ниже уровня
1 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ.
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с реднегодовой инфляции за 2021 г., и предложил увеличить прожиточный
минимум на 8,6%. В итоге прожиточный минимум на 2022 г. был установлен в размере 12654 руб. вместо 11950 руб. (44,2% от медианного дохода за
2020 г.). Одновременно с этим, в ноябре 2021 г. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2021 № 2049 были введены понятия «граница бедности»
и «уровень бедности» и определена методика расчета уровня бедности.
Согласно постановлению № 2049, уровень бедности теперь определяется
как доля населения с денежными доходами ниже границы бедности. Таким
образом, в ноябре 2021 г. было принято решение, что мониторинг уровня бедности с января 2021 г. будет осуществляться на основе показателя «граница
бедности», а прожиточный минимум будет использоваться лишь для назначения социальных выплат.
Поскольку в 1-м полугодии 2021 г. рост реальных денежных доходов составил лишь 1,6% к уровню 2020 г., уровень монетарной бедности в указанный период практически не изменился относительно 2020 г. (табл. 3). Однако
под влиянием существенного роста реальных располагаемых денежных доходов населения в III квартале 2021 г. (+8,8% к уровню 2020 г.), обусловленного в первую очередь единовременными выплатами семьям с детьми, пенсионерам и сотрудникам силовых ведомств в августе – сентябре 2021 г., уровень
монетарной бедности снизился с 13,3% в январе – сентябре 2020 г. до 12,1%
в январе – сентябре 2021 г.
Таблица 3
Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума/границы бедности, 2018–2021 гг., %

При прожиточном минимуме, определяемом на
основе потребительской корзины в соответствии
с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ
(ред. от 01.04.2019)
При прожиточном минимуме, определяемом на
основе медианного дохода в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от
29.12.2020)
При границе бедности, определяемой на основе
Постановления Правительства РФ от 26.11.2021
№ 2049

2018

1-е полугодие

Янв.сент.

Год

13,3

13,0

12,6

2019

13,5

13,1

12,3

2020

13,2

13,3

12,1

2021

13,1

—

—

2021

13,2

12,1

—

Источник: О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума
и численности малоимущего населения /Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm

Уровень субъективной бедности населения, определяемый как доля населения, оценивающего материальное положение своей семьи как «плохое»
или «очень плохое», сократился в 2021 г. относительно предшествующего года на 2,8 п.п. и составил 24,5%, что является минимальным значением
с 2000 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Мнение населения о текущем материальном положении
в 2000–2021 гг., %
Источник: Росстат.

Уровень доходного неравенства населения в январе – сентябре 2021 г.
увеличился после падения в 2020 г. и вернулся к уровню января – сентября 2019 г. (рис. 6).

Рис. 6. Коэффициент Джини и коэффициент фондов,
январь – сентябрь 2018–2021 гг.
Источник: Доклад «Социально-экономическое положение России». Росстат. URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/50801.
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5.2. Розничная торговля, услуги и потребительские цены:
восстановление к допандемийному уровню1
Объемы розничной торговли за 2021 г. в сопоставимых ценах превысили
показатель предыдущего года на 7,3%; объем платных услуг вырос в годовом
выражении на 17,6%2. Рост потребления товаров и услуг в 2021 г. в значительной мере имел восстановительный характер после их снижения в 2020 г. на
3,2 и 14,8% соответственно относительно 2019 г. в результате пандемийных
ограничений (рис. 7). Двухлетняя динамика объема предоставленных населению платных услуг за 2019–2021 гг. практически нулевая (+0,2%). Рост розничных продаж пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия,
составил 0,6% за два года. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 7,1% относительно 2019 г. Совокупный прирост оборота розничной
торговли в сопоставимых ценах составил 3,9% за два года.
Изменения в уровне потребления отражаются в доле домашних хозяйств, у которых были определенные виды крупных расходов в течение
последних трех месяцев перед датой проведения опроса. Соответствующий индекс строится на основе регулярных репрезентативных обследований населения ФОМом3. Самые популярные среди россиян «траты на ремонт» вернулись к допандемийному уровню (20–21% опрошенных) осенью
2020 г., а затем летом 2021 г. снова пребывали на данном уровне. Расходы
на отдых и путешествия в летние месяцы до пандемии были у 11–13% семей,
летом 2021 г. это было 8–9% опрошенных. По охвату расходами на лечение

Рис. 7. Индексы годового оборота розничной торговли и физического
объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах к предыдущему
году и двухлетний индекс за 2019–2021 гг.), %
Источник: Росстат.
1 Автор: Бурдяк А.Я., ст. науч. сотр. ИНСАП РАНХиГС.
2 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016–2020 гг. Росстат. URL:
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
3 Потребительское поведение россиян в кризисы. ФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/
potrebitelskoe-povedenie-rossiyan-v-krizisy
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(12–14% респондентов) значительных изменений ни во время начала пандемии, ни в 2021 г. не происходило.
В сфере платных услуг максимально пострадали в пандемию туризм
и культура, более чем вдвое сократившись в 2020 г. В 2021 г. эти две отрасли
продемонстрировали значительный прирост – на 54 и 63%1 соответственно к предыдущему году, однако по сравнению с допандемийным уровнем
по-прежнему наблюдается спад (на 27 и 24% за 2019–2021 гг.). Данные отрасли услуг остаются самыми пострадавшими в двухлетней динамике. Сфера
транспортных услуг в 2022 г. выросла на 37% к предыдущему году, однако
по сравнению с 2019 г. динамика отрицательная (-17%). Гостиничные услуги
за 2021 г. относительно 2020 г. выросли на 36%, но уровня 2019 г. еще не
достигли (12%).
Значительно вырос в 2021 г. объем курьерских услуг и услуг почтовой связи: на 15% относительно 2020 г. и на 19% за 2019–2021 гг. Прирост наблюдается в сфере медицинских и ветеринарных услуг – 26 и 35% за последний год
соответственно; относительно 2019 г. увеличение на 14 и 17%. В потреблении
бытовых услуг наблюдался прирост на 26% за последний год и на 8% за два
года.
На потребление жилищных и коммунальных услуг пандемия в 2020 г. отразилась незначительным спадом (минус 4–5%). В 2021 г. здесь наблюдался
рост на те же 4–5%, что в значительной мере приблизило объемы потребления данных видов услуг к допандемийному уровню (табл. 4).
Таблица 4
Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах
Платные услуги
В том числе:
– бытовые
– жилищные
– коммунальные
– почтовой связи,
курьерские
– медицинские
– ветеринарные
– системы образования
– телекоммуникационные
– юридические
– транспортные
– культуры
– туристские

2021 г. в %
к 2020 г.
117,6

2020 г. в %
к 2019 г.
82,7

2021 г. в %
к 2019 г.
97,3

Прирост за два
года
-2,7

126,1
103,9
104,7

85,4
95,2
96

107,7
98,9
100,5

7,7
-1,1
0,5

115

103,6

119,1

19,1

126,1
135,3

90,5
86,6

114,1
117,2

14,1
17,2

116

87,4

101,4

1,4

101,4

95

96,3

-3,7

103,1
136,7
162,6
153,9

91,8
60,9
46,7
47,6

94,6
83,3
75,9
73,3

-5,4
-16,7
-24,1
-26,7

1 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016–2020 гг. Росстат. URL:
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/5080
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– физической культуры и спорта
– гостиниц и аналогичных средств
размещения
– специализированных коллективных
средств размещения
— из них санаторно-курортных
организаций
– услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста
и инвалидам
– прочие виды платных услуг
Источник: Росстат.

2021 г. в %
к 2020 г.

2020 г. в %
к 2019 г.

2021 г. в %
к 2019 г.

Прирост за два
года

146,7

67,4

98,9

-1,1

136,1

64,9

88,3

-11,7

149,8

58,9

88,2

-11,8

151,8

59,8

90,8

-9,2

111,1

96,9

107,7

7,7

139,4

79,4

110,7

10,7

В структуре потребления в 2021 г. выросла доля непродовольственных
товаров, снизилась доля платных услуг и практически не изменилась доля
продовольственных товаров. По соотношению этих трех групп расходов населения сложившаяся в 2021 г. структура близка к показателю 2016 г. (рис. 8).
Потребительская инфляция в 2021 г. достигла 8,4%. Лидировали по росту
цен продукты питания (+11,8%), цены непродовольственных товаров выросли
на 8,6% (декабрь к декабрю предыдущего года), цены на услуги увеличились
на 5% (рис. 9).

Рис. 8. Структура потребительских расходов населения, %
Источник: Росстат.
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Рис. 9. Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю
предыдущего года, %
Источник: Росстат, ЕМИСС.

Рис. 10. Прирост потребительских цен на продукты из «борщевого набора»,
декабрь к декабрю предыдущего года, %
Источник: Индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ, международный классификатор COICOP). Росстат; ЕМИСС.
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Рост цен на самые популярные продукты питания, так называемый «борщевой набор», в 2021 г. был намного выше усредненного индекса потребительских цен на все продукты питания. Например, по сравнению с предыдущим годом капуста белокочанная подорожала в 2,4 раза, т.е. прирост цен на
нее составил 141% (рис. 10). Картофель подорожал на 57%, свекла столовая –
на 44%, чеснок – на 43%, морковь – на 33% (декабрь к декабрю предыдущего
года). Ряд продуктов, по которым в 2021 г. рост цен был умеренным, значительно подорожали в предыдущем году. Масло подсолнечное за 2021 г. выросло в цене на 9%, а в 2020 г. подорожало на 26% (значительно выше инфляции). Сахар, который в 2020 г. стал дороже на 65%, в 2021 г. прибавил в цене
еще 12%. Похожая ситуация с ценами на помидоры – в 2020 г. они выросли
значительно (на 20%), а в 2021 г. прирост цен составил 3%, что значительно
ниже средних темпов продовольственной инфляции.
Отличие персональной потребительской корзины от среднестатистической структуры потребления, на основе которой строятся официальные
индексы потребительских цен, создает «вилку» между наблюдаемой населением инфляцией и статистическими показателями ИПЦ. В декабре 2021 г.
население наблюдало инфляцию в 17,7%1 (медианный показатель). Среднее
значение наблюдаемой инфляции за 2021 г., по данным тех же опросов, –
15,5%.

5.3. Динамика рынка труда2

Кризис, обусловленный пандемией COVID-19, оказал существенное влияние на экономику России. После многочисленных потрясений 2020 г., вызванных пандемией коронавирусной инфекции и ухудшением экономической
ситуации в стране, российский рынок труда в 2021 г. показал стабильную положительную динамику.
В 2020 г. численность занятых снизилась на 1332 тыс. человек, или на
1,9%, по сравнению с 2019 г. Однако с октября 2020 г. начался плавный рост
численности занятых, который продолжался в течение всех 12 месяцев
2021 г., достигнув к декабрю 2021 г. доковидных значений – 72317 тыс. человек (рис. 11).
В 2020 г. уровень занятости снизился на 1,0 п.п. – с 59,4% в 2019 г. до 58,4%
в 2020 г. Резкое падение произошло в апреле 2020 г. (на 1,0 п.п. по отношению к марту 2020 г.) и продолжилось до июля. Затем начался медленный рост,
который летом 2020 г. имел преимущественно сезонный характер. С начала
2021 г. рост уровня занятости приобрел устойчивый характер. Как следствие,
если с июня по декабрь 2020 г. отставание от показателей 2019 г. составляло
1,3–1,5 п.п., то в январе – марте 2021 г. оно сократилось до 0,3–0,5 п.п. С апреля 2021 г. показатель занятости вышел на допандемийные значения 2019 г.,

1 Инфляционные ожидания и потребительские настроения. № 2 (62). Февраль 2022 г. ЦБ РФ.
URL: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/40844/infl_exp_22-02.pdf
2 Автор: Подвербных У.С., канд. экон. наук, науч. сотр. ИНСАП РАНХиГС, доц. департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса
НИУ ВШЭ.
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Рис. 11. Численность занятых, 2019 г. – декабрь 2021 г., тыс. человек
Источник: Данные ОРС; Росстат.

продолжая удерживаться на этом уровне до конца года, при этом было зафиксировано увеличение на 0,2 п.п. в декабре 2021г. (рис. 12).
Отраслевой состав занятых в III квартале 2021 г. практически был идентичен отраслевому составу занятых в III квартале 2019 г.: незначительные изменения были зафиксированы в сфере оптовой и розничной торговли; в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – снижение на
0,3%; в финансовой и страховой деятельности – снижение на 0,2%; в сфере
добычи полезных ископаемых, в сфере обрабатывающего производства –
снижение на 0,1%. Незначительный рост произошел в области образования
(+0,2%), в сфере строительства, в профессиональной, научной и технической
деятельности, в административной и сопутствующей деятельности (+0,1%).
В профессиональном составе занятых произошли следующие изменения
по занятиям на основной работе:
— специалисты высшего уровня квалификации – увеличение специалистов в сфере бизнеса и администрирования на 0,42%, увеличение
специалистов в области права, гуманитарных областей и культуры на
0,37%, увеличение специалистов в области науки и техники на 0,28%;
— специалисты среднего уровня квалификации – увеличение специалистов-техников в области науки и техники на 0,4%;
— операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – увеличение операторов производственных установок и машин,
сборщиков и водителей на 0,29%.
За 2021 г. произошло снижение среднеспециального персонала по экономической и административной деятельности на 0,68%.
Таким образом, коронакризис привел к относительно слабо выраженным
изменениям профессионально-отраслевой структуры рынка труда. Несмотря
на существенные изменения в экономике, занятые в целом продолжали работать на тех же местах, что и до кризиса.
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Рис. 12. Динамика уровня занятости, 2019 г. – декабрь 2021 г., %
Источник: Данные ОРС; Росстат.

Уровень общей безработицы на начало 2020 г. составлял 4,7%. В первый
же месяц коронакризиса (в апреле 2020 г.) был зафиксирован существенный
рост безработицы до 5,8%, который продолжался до конца лета, достигнув
пика в 6,4% в августе. С ноября 2020 г. уровень безработицы начал постепенно снижаться, а к середине 2021 г. практически вышел на свои допандемийные значения, лишь незначительно их превышая. Так, на июнь 2021 г.
уровень безработицы составил 4,8%, что выше июньских значений 2019 г. на
0,4 п.п. С осени 2021 г. уровень общей безработицы достиг показателей ниже
допандемийного уровня, составив 4,3%, что на 0,3 п.п. ниже уровня 2019 г.
(рис. 13). К концу года, на декабрь 2021 г., показатель безработицы сохранился на уровне 4,3 %.

Рис. 13. Уровень общей безработицы, по месяцам,
2019 г. – декабрь 2021 г., %
Источник: Данные ОРС; Росстат.
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Рис. 14. Доля безработных, искавших работу 12 месяцев и более,
2019–2021 гг., % от общей численности безработных
Источник: Данные ОРС; Росстат.

На декабрь 2021 г. численность безработных, искавших работу 12 месяцев и более, снизилась на 2,2% по сравнению с декабрем 2019 г. В среднем
в 2021 г. доля безработных, искавших работу 12 месяцев и более, снизилась
на 1,3% по сравнению с 2019 г. (рис. 14).
Типичными для российского рынка труда являются низкие показатели зарегистрированной безработицы. С апреля 2020 г. начался быстрый рост этого
показателя (рис. 15). Пик в размере 4,9% был достигнут в сентябре 2020 г., после чего началось его плавное снижение. К сентябрю 2021 г. уровень зарегистрированной безработицы сократился до 1,2% (на 3,7 п.п.), и к концу 2021 г.
составил 1,0%, что соответствует допандемийному значению 2019 г.

Рис. 15. Уровни общей и зарегистрированной безработицы, по месяцам,
2019–2021 гг., %
Источник: Данные ОРС; Росстат и данные Минтруда.
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Рис. 16. Численность ежемесячно регистрируемых безработных
в учреждениях службы занятости, 2019–2021 гг., тыс. человек
Источник: Данные Минтруда.

В 2020 г. общая численность зарегистрированных безработных достигла
своего максимума в августе – сентябре (около 3,9 млн человек), после чего
стало происходить постепенное снижение и стабилизация количества регистраций (рис. 16). В апреле – мае 2021 г. ежемесячное количество граждан, получающих статус безработного, превышало показатели 2019 г. в 1,5–1,6 раза,
но затем оно стало устойчиво снижаться, и к концу 2021 г. количество зарегистрированных безработных составило менее 850 тыс. человек.
Таким образом, с августа 2021 г. российский рынок труда стабилизировался и вышел на показатели до пандемии по уровню занятости – 59,8% (август – ноябрь), 60% (декабрь) что соответствует уровню занятости 2019 г. Численность занятых за 2021 г. выросла с 70, 7 млн человек в январе до 72,5 млн
человек в декабре 2021 г. Уровень безработицы в сентябре – октябре 2021 г.
снизился до минимума с августа 2019 г. и составил 4,3%, сохранив это значение до конца 2021 г. (рис. 17). Одним из факторов снижения безработицы является снятие/ослабление коронавирусных ограничений, что вызвало
спрос на рабочую силу, а также принятые меры по восстановлению занятости
и поддержке среднего и малого бизнеса.
Традиционной особенностью российского рынка труда является ценовая
подстройка к макроэкономическим шокам. В отличие от развитых стран, где
стабильность и даже некоторый рост заработных плат в период кризисов являются стандартной ситуацией, рынок труда в России обычно адаптируется
к экономическим кризисам, в первую очередь через снижение оплаты работников.
В 2021 г. рынок труда столкнулся с острой нехваткой рабочей силы. Рекрутинговая активность была выше, чем в аналогичный период до коронакризиса. Конкуренция за кадры и инфляционные процессы привели к росту
заработных плат вопреки сложным экономическим условиям. В 2021 г. темпы
роста заработной платы вернулись на докризисный уровень. В среднем, за
январь – ноябрь 2021 г. заработные платы в реальном выражении выросли на
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Рис. 17. Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы,
по месяцам, 2019–2021 гг.
Источник: Данные ОРС; Росстат.

Рис. 18. Прирост реальных и номинальных заработных плат относительно
соответствующего показателя предшествующего года, по месяцам,
2014 г. – ноябрь 2021 г., %
Источник: Данные ОРС; Росстат.

2,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года (рис. 18).
Средняя заработная плата за 11 месяцев 2021 г. составила 54 547 руб.
Наибольший прирост оплаты труда в 2021 г. зафиксирован в сфере транспортировки и хранения водного транспорта (18,4%), в оптовой и розничной
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торговле автотранспортными средствами и мотоциклами (17,6%), в обрабатывающем производстве кожи и изделий из кожи (17,2%), в гостиничной деятельности и на предприятиях общественного питания (17,1%). Наименьший
прирост наблюдался в области здравоохранения (1,6%), в области производства табачных изделий (2,4%), в сфере железнодорожных междугородних
и международных пассажирских перевозок (2,5%), в административной деятельности (4,9%). Отрицательная динамика оплаты труда в 2021 г. была зафиксирована в деятельности трубопроводного транспорта (-1,4%).
Если рассматривать более широкий круг работников, включая, помимо
занятых в организациях, также наемных работников в ИП и у физических
лиц, то их реальная заработная плата росла в 2021 г. практически теми же
темпами (2,7% за 10 месяцев 2021 г.). Это отличается от ситуации в 2020 г., когда у работников неформального сектора заработные платы снижались, тогда
как у занятых в корпоративном секторе экономики – росли.
С начала 2020 г. в России наблюдался стремительный рост численности
самозанятых с 564 тыс. человек (март 2020 г.), который продолжался в течение всего 2021 г. – 3862 тыс. человек на декабрь 2021 г. (рис. 19).

Рис. 19. Численность самозанятых, по месяцам, 2020–2021 г., тыс. человек
Источник: Данные ФНС.

Стоит отметить, что ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд
руб., а с начала 2019 г. по конец 2021 г. самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 620 млрд руб.
На основе представленных данных можно сделать вывод, что пандемия
коронавируса в 2020 г. заметно отразилась на рынке труда, но, несмотря на
негативные прогнозы, российский рынок труда в 2021 г. смог стабилизироваться и достигнуть доковидных значений по большинству показателей. Принятые государством меры и постепенное снятие большинства карантинных
ограничений позволили не допустить катастрофических последствий.
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5.4. Миграционные процессы1
5.4.1 . Д о л г о в р е м е н н а я м и г р а ц и я
После резкого падения в 2020 г. миграционный прирост населения России в 2021 г. был самым высоким за последние годы значений. По оценке,
основанной на оперативной информации Росстата о численности населения,
которая сократилась за 2021 г. на 692,9 тыс. человек, и о естественной убыли
населения (за 2021 г. – 1042,7 тыс. человек), миграционный прирост составил
349,8 тыс. человек. Вместе с тем, по последним опубликованным данным за
январь – ноябрь 2021 г., миграционный прирост уже за 11 месяцев составил 371,4 тыс. человек, и нет оснований полагать, что в декабре отмечалась
миграционная убыль населения. Помесячная динамика показателя позволяет
считать, что миграционный прирост превзойдет 400 тыс. человек. Причина
расхождений этих данных не понятна. Но как бы Росстат ни оценивал окончательные итоги миграционного прироста за год, очевидно, что его величина
в 2021 г. была экстремально высокой.
То, что миграционный прирост увеличится по сравнению с 2020 г., было
понятно заранее. Но его величина объясняется, как это уже бывало ранее,
изменением в процедурах статистического учета. С июля 2021 г. в России
перестали учитывать выбытия за пределы страны по окончании срока регистрации по месту пребывания, так как сроки регистрации были продлены до
конца года. Во втором полугодии 2021 г. как выбывшие учитывались только
те, кто снимался с регистрационного учета по месту жительства (как это было
до 2011 г.). В результате уже в июле число выбывших составило 17,8% к соответствующему периоду 2020 г., а за июль – ноябрь 2021 г. – 13,8%, число
выбывших за эти месяцы сократилось на 186,5 тыс. человек. Прибытия за
июль – ноябрь увеличились на 11%, но их роль в изменении миграционного
прироста была второстепенной.
Миграционный прирост населения России начиная с июля 2021 г. ежемесячно составлял 47–56 тыс. человек (рис. 20), а за июль – ноябрь 2021 г. – суммарно 257,2 тыс. человек.
Миграционный прирост населения России в январе – ноябре по сравнению с рядом прошлых лет увеличился со всеми странами (табл. 5), что не
удивительно в ситуации, когда система учета миграции меняется столь радикально, и подавляющее большинство выбытий из страны не регистрируется.
Основным миграционным донором России со значительным отрывом стал
Таджикистан, за ним следуют Украина и Казахстан.
В учете внутренней миграции в 2021 г. и за ряд предшествующих лет не
происходило существенных изменений. Тем не менее начиная с 2019 г. число
учитываемых переселений сокращается (рис. 21). В январе – ноябре 2021 г.
число внутристрановых переселений составило 3319,0 тыс. человек, что на
671,2 тыс. человек, или на 16,8%, меньше, чем за соответствующий период
2018 г. По сравнению с 11 месяцами 2020 г. число переселений увеличилось
1 Авторы: Мкртчян Н.В., канд. геогр. наук, вед. науч. сотр. ИНСАП РАНХиГС; Флоринская Ю.Ф.,
канд. геогр. наук, вед. науч. сотр. ИНСАП РАНХиГС
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лишь на 3,2%, не компенсировав падения в 14% в год действия наиболее
жестких коронавирусных ограничений.

Примечание. Данные за январь и февраль 2021 г. – оценка на основе данных за два месяца
в целом; МП – миграционный прирост.

Рис. 20. Долговременная международная миграция населения России
в апреле 2020 г. – ноябре 2021 г., помесячные данные, тыс. человек
Источник: Социально-экономическое положение России. Бюллетени за 2020 и 2021 гг.

Таблица 5
Миграционный прирост (убыль) России в январе – ноябре
2017–2021 гг., тыс. человек
Международная миграция, всего
с государствами – участниками СНГ
В том числе:
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
со странами дальнего зарубежья

2017
200,9
193,6

2018
119,1
123,0

2019
259,4
233,8

2020
91,1
100,4

2021
371,4
344,2

7,9
13,4
10,8
30,2
16,9
9,2
31,7
3,3
20,3
50,1
7,3

8,1
14,1
6,8
24,3
9,1
7,0
28,8
2,7
6,6
15,5
-3,9

15,8
33,7
5,9
37,5
13,7
5,2
43,5
5,3
18,2
55,1
25,6

9,9
-3,1
-2,1
5,8
0,6
2,2
34,4
0,9
3,7
48,1
-9,2

20,6
39,9
13,5
42,4
36,0
14,3
83,3
6,4
31,3
56,4
27,3

Источник: Социально-экономическое положение России. Бюллетени за 2018–2021 гг.
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Рис. 21. Внутренняя долговременная миграция в России в 2018–2021 гг.,
квартальные данные
Источник: Социально-экономическое положение России. Бюллетени за 2018–2021 гг.

Резко возросший миграционный прирост населения России послужил
причиной улучшения миграционного баланса отдельных ее регионов. За январь – ноябрь 2021 г. число регионов, имеющих миграционную убыль, составило 29 против 50 за соответствующий период 2020 г. Из всех федеральных округов только население Северо-Кавказского продолжает сокращаться
в результате миграции. При этом миграционный прирост населения Москвы
продолжает оставаться низким (+12,4 тыс. человек), ниже, чем в среднем за
2010-е годы, прирост населения Санкт-Петербурга – +21,4 тыс. человек. В то
же время резко вырос миграционный прирост Калужской, Калининградской,
Новосибирской, Тюменской областей, Татарстана.
5.4. 2. В р е м е н н а я м и г р а ц и я
В течение всего 2021 г. количество иностранных граждан, находившихся
в России, сохранялось на самом низком за последнее десятилетие уровне
(рис. 22). Количество иностранцев колебалось в течение года от 5,5 млн до
6,9 млн, что примерно на 40% ниже уровня допандемийного 2019 г. и на треть
ниже, чем в 2020 г. В то же время показатели численности иностранных граждан в течение 2021 г. (начиная с февраля) вернулись к своему привычному
ходу: наиболее низкие цифры в начале и конце года, подъем летом и в начале осени, когда в страну приезжают дополнительно сезонные трудовые
мигранты. К концу 2021 г. на территории России находилось около 5,93 млн
иностранных граждан. По сравнению с концом 2019 г. сильнее всего сократился контингент туристов (более чем на 80%), а также находящихся в стране
с целью транзита, деловой и частной целями (на 73, 66 и 58% соответственно);
менее всего снизилась численность пребывающих с целью работы и учебы
(на 21 и 22% соответственно).
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Рис. 22. Пребывание иностранных граждан на территории России
на конец месяца, 2013–2021 гг.
Среди всех находящихся на территории России абсолютное большинство
составляют граждане стран СНГ, причем доля их стала выше по сравнению
с предыдущими годами и достигла 89% (79% в 2019 г., 84% в 2020 г.). В начале
зимы в стране находилось 5,3 млн граждан из стран СНГ (табл. 6), на конец
года – 5,2 млн (на конец 2019 г. – 8,2 млн). В лидерах – все три страны Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Впервые в тройке лидеров
отсутствовала Украина.
Таблица 6
Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
СНГ, всего

04.12.14
598 646
499 084
506 759
581 516
554 808
586 069
1 052 822
2 275 290
2 476 199
9 131 193

01.12.15
531 080
490 156
644 598
671 751
541 855
512 637
898 849
1 884 110
2 598 303
8 773 339

01.12.17
601 704
494 848
689 534
531 865
624 756
425 269
988 771
1 719 492
2 129 446
8 205 685

01.12.19
758 377
483 250
690 854
547 398
746 477
310 679
1 243 080
2 007 895
1 708 652
8 496 662

01.12.20
548 389
339 985
628 134
365 632
599 294
205 747
1 012 186
1 460 120
1 037 016
6 196 503

01.12.21
253 961
301 035
515 694
270 887
663 683
98 510
1 143 290
1 514 596
577 225
5 338 881

Источник: ФМС РФ; ГУВМ МВД РФ; ЦБДУИГ.

По сравнению с 2019 г. сократилась численность находящихся в России
граждан всех стран СНГ, по сравнению с 2020 г. – всех, за исключением трех
стран Средней Азии. По сравнению с допандемийными показателями более
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всего снизилась численность находящихся в России граждан Молдавии,
Азербайджана и Украины (на 68, 67 и 66% соответственно); менее всего снизилась численность граждан Таджикистана и Киргизии (на 8 и 11%).
Пандемия и сопровождавшие ее ограничения в передвижениях между
странами существенно сократили присутствие в России граждан развитых
стран Запада (табл. 7). В среднем их численность в начале зимы 2021 г. сократилась по сравнению с 2019 г. в 3,7 раза; в 7 раз стало меньше граждан
Франции и Испании, в 6 раз – Италии, в 4 раза – Германии и Великобритании. Сокращение более всего коснулось находящихся в России с деловыми
и коммерческими целями (на 84%), с туристическими (на 80%). Работающих
по найму представителей развитых стран стало в 2 раза меньше, находящихся с учебной целью – на две трети.
Таблица 7
Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США
в России на дату, человек
ЕС в целом
Германия
Испания
Италия
Великобритания
Финляндия
Франция
США

04.12.14
843 824
242 978
45 860
54 097
111 093
76 091
53 487
142 016

01.12.15
484 981
112 053
14 960
29 004
29 225
76 220
34 161
47 355

01.12.17
437 189
105 524
14 109
24 092
23 616
73 500
26 071
43 875

01.12.19
700 325
150 914
31 239
43 989
30 297
87 635
54 997
59 509

01.12.20
551 964
122 565
22 139
34 787
31 853
66 983
47 510
63 296

01.12.21
190 157
34 616
4 421
7 373
8 175
36 852
8 363
20 400

Источник: Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.

В конце 2021 г. в России находилось 3,07 млн трудовых мигрантов – тех,
кто указал в миграционной карте цель въезда «работа по найму» (на конец
2019 г. – 3,9 млн, на конец 2020 г. – 2,97 млн). Из этого количества 3,0 млн –
граждане стран СНГ (98%), 73 тыс. – из стран дальнего зарубежья. По сравнению с концом 2020 г. трудовых мигрантов стало на 3% больше, с концом
2019 г. – на 20% меньше. Более всего сократился контингент трудовых мигрантов из Украины и Молдавии (на 75 и 71%). Одновременно численность
трудовых мигрантов из трех стран Средней Азии оказалась суммарно всего
на 12% меньше, чем до пандемии.
Принятые меры по продлению возможности «выйти из тени» уже находившимся на территории России иностранным гражданам1 сыграли важную
позитивную роль в процессе их легализации на рынке труда. Из всех пребывавших в России на конец года трудовых мигрантов действительные документы для работы (патенты или разрешения на работу) имели 1,99 млн
1 Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
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человек (в конце 2020 г. – 1,21 млн); еще около 856 тыс., являясь выходцами
из стран – членов ЕАЭС, имели право трудоустраиваться без таких разрешительных документов. Таким образом, в конце 2021 г. около 2,9 млн, или 93%
(в конце 2020 г. – 69%), иностранных трудовых мигрантов имели потенциальную возможность быть полностью легализованными на российском рынке
труда (при встречном желании работодателей). Это самый высокий показатель за все годы после вступления в силу изменений миграционного законодательства, введенных в 2015 г. Достигнутый результат явно демонстрирует,
что даже временное облегчение условий для оформления мигрантами документов способствует реализации желания большинства из них легализоваться в России.
Что касается работодателей, то число присланных ими в МВД РФ в 2021 г.
уведомлений о заключении договоров со всеми категориями трудовых мигрантов (с патентами, с разрешениями на работу, из стран ЕАЭС) в сравнении
с предшествующим годом выросло на 26%, но по сравнению с 2019 г. сократилось на 12%. При этом число обладающих действительными документами
в сумме с гражданами стран ЕАЭС в конце 2019 г. почти не отличалось от
конца 2021 г. (те же 2,9 млн человек).
Ту же тенденцию к росту числа легализованных мигрантов подтверждает
статистика оформления новых документов для работы (табл. 8). Помимо уже
находившихся в России мигрантов, которые получили возможность оформления новых документов без выезда из РФ, за оформлением патентов и разрешений на работу стали обращаться и вновь прибывшие мигранты. В 2021 г.
было открыто авиасообщение со всеми основными странами – донорами трудовой миграции в Россию, и, хотя авиабилеты продолжали оставаться дорогими, въезд новых иностранных работников постепенно рос. За 12 месяцев
2021 г. было оформлено в 1,9 раза больше патентов и разрешений на работу,
чем за аналогичный период прошлого года. В целом, число оформленных документов было выше, чем в 2021 г., только в 2014 г.
Таблица 8
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в России,
январь – декабрь, человек
2014 г.

2015 г.

2017 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1 334 899

177 175

139 595

117 452

58 475

87 331

РНР для КС*

158 644

22 099

17 333

16 877

7 286

6 557

34 225

41 829

21 363

31 754

18 937

44 295

В том
числе:

Разрешения на работу
(РНР) для иностранных
граждан (ИГ)*

РНР для ВКС

Патенты**
Итого

2 379 374 1779 796 1 658 119 1 686 418 1 101 832 2 156 125
3 714 273 1 956 971 1 797 714 1 803 870 1 160 307 2 243 456

* С 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран.
** С 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так и у юридических лиц.
Источник: Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.
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Выросли и платежи трудовых мигрантов в региональные бюджеты: за
2021 г. сумма составила 67,9 млрд руб. (за 2020 г. – 47,5 млрд руб., 2019 г. –
60,4 млрд руб.). Основные плательщики не изменились – это мигранты из
Узбекистана и Таджикистана (ими оформлено за 2021 г. 94% всех патентов);
на граждан Украины и Молдавии пришлось менее 3% оформленных патентов.
Постепенное восстановление объемов трудовой миграции, которое наблюдалось в 2021 г., происходило почти исключительно за счет мигрантов из
стран Средней Азии.

5.5. Демографическая ситуация1

По предварительным данным Росстата, население России на 1 января
2022 г. составило 145,5 млн человек2 (рис. 23). Убыль населения в стране наблюдается с 2018 г., по среднему варианту прогноза Росстата, разработанного до начала пандемии, сокращение численности населения продолжится
до конца прогнозного периода (2035 г.). Однако распространение коронавирусной инфекции значительно повлияло на численность населения в 2020–
2021 гг. По предварительным данным Росстата, численность населения России сократилась по сравнению с 2021 г. на 692,9 тыс. человек.
В 2021 г. естественная убыль населения России достигла 1 млн человек
(в 3 раза выше уровня 2019 г.). Это максимальный показатель за последние
20 лет (рис. 24). К ускорению естественной убыли привели значительный
рост числа умерших по причине распространения коронавирусной инфекции
и продолжающееся сокращение числа родившихся.
С января по декабрь 2021 г. в России родилось 1402,8 тыс. детей, годом
ранее – 1435,8 тыс. (снижение составило 2,3%). Общий коэффициент рождаемости (ОКР) был равен 9,6 промилле (в 2020 г. – 9,8). В марте, июне и ноябре
2021 г. наблюдалось небольшое превышение числа родившихся над уровнем

Рис. 23. Численность постоянного населения России, 1990–2022 гг.,
тыс. человек на начало года
Источник: Росстат.
1 Автор: Хасанова Р.Р., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. ИНСАП РАНХиГС.
2 В 2021 г. прошла Всероссийская перепись населения (ВПН). Данные о численности населения будут уточняться с учетом результатов ВПН.
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Рис. 24. Естественный прирост (убыль) населения, 2006–2021 гг.,
тыс. человек
Источник: ЕМИСС; Росстат.

Рис. 25. Число родившихся по месяцам в 2019–2021 гг. и в среднем
за 2015–2019 г., человек
Источник: ЕМИСС; Росстат.

2020 г. (рис. 25). В начале пандемии многие эксперты прогнозировали значительное падение числа родившихся в 2021 г. из-за воздействия коронавируса
и его социально-экономических последствий1. Однако этого не произошло.
Число родившихся сокращается, но не демонстрирует значительного падения.
В настоящее время данные по интенсивности рождаемости доступны только по результатам 2020 г.2 Суммарный коэффициент рождаемости в 2020 г.
остался на уровне 2019 г., остановив свое снижение, длившееся с 2016 г.; при
этом показатель первых рождений снизился, вторых – остался на прежнем
уровне, третьих – вырос. В целом основной фактор снижения числа родившихся в России – неблагоприятная возрастная структура населения. На пике
1 Expert group meeting on the impact of the COVID-19 pandemic on fertility. URL: https://www.
un.org/development/desa/pd/ru/event/egm-impact-covid-19-fertility
2 Детальные данные о естественном движении населения в 2021 г. будут доступны летом
2022 г.

353

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

репродуктивных возрастов находится малочисленное поколение 1990-х годов рождения. Оно будет определять рождаемость в ближайшее десятилетие,
и по сравнению с ситуацией, когда ее определяло многочисленное поколение
1980-х годов рождения, число родившихся будет неизменно ниже. Дополнительный фактор – репродуктивное поведение молодых женщин, в последние
годы произошел сдвиг рождаемости в сторону старших возрастов.
Снижение коэффициента рождаемости в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
отмечается в большинстве субъектов Российской Федерации, в 8 регионах
сохранился уровень 2020 г., только в 4 наблюдается рост (в Москве – на 6,1%,
в Республике Адыгея – на 3,1%, в Псковской области – на 2,5%, в Челябинской
области – на 1%).
В 2020–2021 гг. пандемия новой коронавирусной инфекции значительным
образом изменила глобальную демографическую ситуацию. Большинство
стран мира столкнулись со существенным ростом смертности. За январь –
декабрь 2021 г. число умерших в мире составило 2445,5 тыс. человек, это на
15% выше аналогичного показателя за 2020 г. (2124,5 тыс.). Общий коэффициент смертности населения равен 16,8 случая на 1000 человек (в 2020 г. –
14,5 промилле), прирост по сравнению с 2020 г. составил 15,9%, по сравнению
с 2019 г. – 36,6%.
Избыточная смертность является одним из основных показателей, характеризующих прямое и косвенное влияние распространения COVID-19 на
смертность населения и эффективность усилий стран мира по минимизации
последствий распространения COVID-19. Показатель избыточной смертности
(коэффициент смертности населения за 2021 г. к среднему показателю на
1000 человек за аналогичный период 2015–2019 гг.) составил 33%.
Наибольший абсолютный показатель смертности в 2021 г. наблюдался в ноябре (257,3 тыс. человек), это на 17% выше аналогичного показателя
2020 г. (рис. 26). При этом 28% всех умерших в ноябре относятся к причине
COVID-19 (основная причина).

Рис. 26. Число умерших по месяцам в 2019–2021 гг. и в среднем
за 2015–2019 г., человек
Источник: ЕМИСС; Росстат.
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Рост показателя смертности на 1000 человек наблюдается практически
во всех регионах, за исключением Чеченской Республики и Республики Тыва,
где коэффициент оказался на 4,8 и 1,1% соответственно ниже, чем за аналогичный период 2020 г. Наибольший прирост демонстрируют Саратовская
область (+25,6% по сравнению с 2020 г.), Республика Карелия (+24,8%), Курская
область (+23,7%), Воронежская область (+23,0%), Рязанская область (+22,9%),
Новгородская область (+22,5%), Ростовская область (+22,1%).
Младенческая смертность за 2021 г. составила 4,6 случая на 1000 живорожденных, это на 2,2% выше аналогичного показателя 2020 г. (рис. 27). При этом
рост наблюдался в 44 регионах России, в 10 – показатель остался на уровне
2020 г. Максимальный рост демонстрируют Республика Коми (5,2‰, рост в 2
раза), Магаданская область (5,6‰, рост на 80,6%), Еврейская АО (10,9‰, рост
на 78,7%), Республика Адыгея (5,1‰, рост на 70%), Кировская область (5,9‰,
рост на 55%), Республика Мордовия (4,4‰, рост на 51,7%).
В целом 21,2% всех умерших в 2021 г. связаны с коронавирусной инфекцией1: число умерших от COVID-19 составило 18%, с COVID-19, но не основной причины заболевания, – 2,9% от всех умерших. За данный период от
COVID-19 как основной причины смерти умерли 446,4 тыс. человек, что составляет 100% прироста за 2021 г. (321 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., от причины смерти, связанной с коронавирусной инфекцией,
но отнесенной к прочим важным состояниям, – 71,4 тыс. случаев (табл. 9).
Детальные данные о смертности населения в 2021 г. будут доступны только летом 2022 г. По предварительным оценкам автора, ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2021 г. составит примерно 70 лет, что
значительно ниже прогнозируемой Росстатом (74,3 года в 2021 г. по среднему
варианту прогноза 2020 г.).

Рис. 27. Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми,
2000–2021 гг.
Источник: Росстат.
1 Другие классы причин смерти не публикуются в оперативной статистике Росстата с апреля
2020 г.
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Таблица 9
Смертность населения от COVID-19 как основной причины смерти
и с COVID-19 (причина смерти отнесена к прочим важным состояниям),
2020–2021 гг.
Основная причина смерти – COVID-19
COVID-19, вирус идентифицирован

Всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

2021
2020
2021
2020
2021
27 455
22 747
4 708
17 120
14 791
2 329
17 795
15 411
2 384
15 973
1 748
13 839
1 350
2 134
15 259
7 603
13 077
5 926
2 182
23 775
7 317
20 447
5 825
3 328
44 955
6 084
39 942
5 063
5 013
44 217
4 018
39 332
3 436
4 885
40 172
5 438
35 174
4 579
4 998
69 645
15 103
60 357
13 077
9 288
80 888
25 107
72 425
21 262
8 463
49 122
32 408
44 390
27 012
4 732
446 376
104 826
391 932
87 530
54 444
Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям

2021
10 423
7 664
6 247
4 677
3 737
3 663
6 089
5 713
4 549
5 899
7 250
5 508
71 419

Источник: Росстат.
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2020
398
1 677
1 492
1 021
582
859
2 026
3 845
5 396
17 296

COVID-19 не является
COVID-19 не является основной причиной смерти, основной причиной смерти
и не оказал существенно оказал существенное
ного влияния на развитие
влияние на развитие
смертельных осложнений смертельных осложнений
заболевания
заболевания

Всего

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

Возможно, COVID-19, но
вирус не идентифицирован

2020
1 077
5 066
5 018
4 287
3 655
4 741
9 230
12 502
12 923
58 499

2021
2 337
1 956
1 434
1 106
987
897
1 433
1 258
979
1 135
1 462
1 000
15 984

2020
435
1 609
1 484
1 237
1 184
1 428
1 794
2 288
2 505
13 964

2021
8 086
5 708
4 813
3 571
2 750
2 766
4 656
4 455
3 570
4 764
5 788
4 508
55 435

2020
642
3 457
3 534
3 050
2 471
3 313
7 436
10 214
10 418
44 535

Раздел 5
Социальная сфера

5.6. Рождаемость в России по регионам и порядкам рождения:
присутствовал ли в 2021 г. фактор пандемии?1
Анализ динамики рождаемости в России по регионам и по детям разных
порядков рождения (т.е. первый ребенок в семье, второй ребенок в семье
и т.д.) в 2021 г. необходим, поскольку в прошедшем году было ожидаемо влияние на рождаемость фактора пандемии COVID-19. Большинство рождений
2021 г. отражает репродуктивные решения, принятые во время первой и второй волн пандемии, т.е. периода «первого шока», вызванного распространением нового вируса и ограничительными мерами. Исследования показывают,
что в этот период имела место весьма сильная тенденция к откладыванию
деторождений, которая в некоторых странах привела к спаду рождаемости,
сопоставимому со спадом после экономического кризиса 2009 г.2 Одновременно имеющиеся исследования3 позволяют предположить, что влияние
пандемии на рождаемость детей разных порядков может существенно различаться: в первую волну пандемии в ряде западноевропейских стран отказ
от планов расширения семьи более часто наблюдался у пар, имеющих хотя
бы одного ребенка, чем у бездетных пар. Этим объясняется необходимость
рассматривать динамику рождаемости в 2021 г. отдельно для детей разных
порядков. Необходимость анализа межрегиональных различий связана с тем,
что российские регионы заметно отличались по остроте эпидемического процесса, измеряемой, в частности, таким показателем, как избыточная смертность населения4.
В целом динамика рождаемости в России в 2021 г. не соответствовала
предположениям, что первые волны пандемии приведут к существенному
снижению репродуктивной активности населения. Как показано на рис. 28,
общестрановой Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в 2021 г. практически остался на уровне 2020 г. (как мы уже отмечали в предыдущем разделе). По рождаемости детей отдельных порядков сохранялись тенденции,
которые наблюдались и в предшествующие 4–5 лет: постепенное снижение
рождаемости первых и вторых детей и рост рождаемости третьих и последующих детей. Благодаря этому вклад рождаемости третьих и последующих
детей в общую рождаемость в 2021 г. продолжил рост (рис. 29; вклад определяется как отношение СКР, рассчитанного только для третьих и последующих
детей, к СКР, рассчитанному для всех детей).
Тенденции рождаемости на уровне регионов в 2021 г. тоже в целом соответствовали трендам прошлых лет. Это можно продемонстрировать с помощью ранговой корреляции Спирмена между СКР по регионам за 2021 г.
и средним СКР по регионам за предшествующие пять лет. Коэффициент
1 Автор: Казенин К.И., канд. филол. наук, директор Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС, науч. сотр. Института Гайдара.
2 См., напр.: Sobotka T., Jasilioniene A., Galarza A. A., Zeman K., Nemeth L., Jdanov D. Baby bust in the
wake of the COVID-19 pandemic? First results from the new STFF data series (preprint). 24 March
2021. URL: https://doi.org/10.31235/osf.io/mvy62
3 Luppi F., Alpino B., Rosina A. The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France,
Spain and UK (preprint). 2020. DOI: 10.31235/osf.io/wr9jb
4 Kobak D. Excess mortality reveals COVID’s true toll in Russia // Significance. 2021. No. 18. P. 16–19.
URL: https://doi.org/10.1111/1740-9713.01486
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Рис. 28. Суммарные коэффициенты рождаемости для всех детей
и по порядкам рождения (детей на одну женщину)
Источник: Росстат.

Рис. 29. Вклады детей разных порядков рождения в суммарный
коэффициент рождаемости, %
Источник: Рассчитано по данным Росстата.
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 анной корреляции достаточно высок (0,71) на 99%-ном уровне значимости
д
(для отдельных порядков рождений он находится в диапазоне 0,6–0,7 при
том же уровне значимости). При этом очень близкие результаты дает и исследование корреляции между значениями региональных СКР за 2020 г. и средними значениями за 2015–2019 гг. Это позволяет утверждать, что каких-либо
заметных «сбоев» динамики рождаемости по регионам в 2021 г. зафиксировано не было.
Из 85 субъектов Федерации СКР в 2021 г. снизился по сравнению с предыдущим годом в 51 регионе. Снижение рождаемости первых детей в 2021 г.
затронуло, как и в 2020 г., более чем ¾ регионов (в 2021 г. оно было зафиксировано в 66 регионах, в 2020 г. – в 73). Что касается роста рождаемости
третьих и последующих детей, то в 2020 г. он фиксировался в 61 регионе,
в 2019 г. – в 70 регионах. При этом вклад рождаемости третьих и последующих детей в общем уровне рождаемости в 2021 г. в большинстве регионов
возрос: в 76 регионах вклад третьих и последующих детей в СКР в 2021 г.
вырос по сравнению с 2020 г. (в среднем по регионам рост – 1,2 п.п.). Иначе говоря, относительно высокий уровень многодетности в 2021 г. укрепил
свое значение в качестве фактора, поддерживающего суммарный коэффициент рождаемости при продолжающемся сокращении рождаемости первых и вторых детей.
В разрезе федеральных округов (табл. 10) динамика СКР для всех порядков рождения была разнонаправленной, с наиболее заметным падением
в Дальневосточном ФО и ростом в Приволжском и Уральском ФО. Падение
рождения первых детей наблюдалось во всех федеральных округах (наибольшее – на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе), рост по третьим и последующим детям – также во всех округах (максимальный – в Приволжском
ФО, минимальный – в Северо-Кавказском ФО).
Таблица 10
Изменения суммарного коэффициента рождаемости
(для всех детей и для детей разных порядков рождения)
в 2021 г. по сравнению с 2020 г. в среднем
по федеральным округам, %
ЦФО
СФО
ДФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УрФО

СКР
-1,1
0,0
-2,6
-1,4
-0,2
-2,1
0,4
0,4

СКР1
-3,8
-3,2
-7,2
-3,7
-0,5
-5,1
-3,0
-2,8

СКР2
-0,1
0,7
-2,6
-1,7
-2,4
-2,9
0,6
0,5

СКР3+
2,8
3,8
4,7
3,4
3,7
1,2
6,5
5,2

Источник: Рассчитано по данным Росстата.
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Оценка влияния пандемии на динамику рождаемости в российских регионах в 2021 г. может быть проведена через исследование зависимости между динамикой рождаемости в данном году и характеристиками первых двух
волн пандемии по регионам. Предварительный анализ показывает, что такая
зависимость не была статистически значимой. Об этом говорят результаты
регрессионного анализа, с помощью которого исследовалась зависимость
изменения СКР (для всех детей и для детей отдельных порядков рождения)
в регионах в 2021 г. по сравнению с 2020 г. от различных параметров, косвенно указывающих на масштабы первых двух волн пандемии в регионе. К таким
параметрам относились: (1) избыточная смертность в регионе во II–IV кварталах 2020 г.; (2) изменение ожидаемой продолжительности жизни в регионе
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. по данным Росстата; (3) частота поисковых
запросов, связанных с пандемией, в регионе во II–IV кварталах 2020 г. по
данным поисковой статистики Яндекса. Ни с одним из этих параметров изменение рождаемости в регионе не обнаружило значимой связи. Этот результат
наряду с сохранением в 2021 г. трендов рождаемости для детей различных
порядков, наблюдавшихся ранее, позволяет говорить о том, что в данном году
рождаемость в России не испытала заметного влияния пандемии.
Чем может объясняться этот факт, особенно на фоне снижения рождаемости в условиях пандемии в ряде других стран мира? Для ответа на этот
вопрос особый интерес представляют факторы, которые могут влиять на
рождаемость третьих и последующих детей, поскольку она, как мы видели, демонстрировала в 2021 г. растущий «поддерживающий» эффект для
рождаемости в целом. К таким факторам в первую очередь можно отнести
введенную Федеральным законом от 03.07. 2019 субсидию многодетным семьям в размере 450 000 руб. на приобретение жилья, а также ряд мер государственной поддержки, предоставляемых многодетным семьям в рамках
ипотечного кредитования. Продолжающийся даже в условиях пандемии рост
рождаемости третьих и последующих детей позволяет говорить о том, что
результат, ожидавшийся от этих мер, в определенной мере достигнут. Интересно, что введение в 2020 г. (поправкой в Федеральный закон № 256-ФЗ) мер
поддержки рождаемости первых детей (прежде всего выплаты материнского
капитала при рождении первого ребенка) сокращения рождаемости первых
детей остановить не смогло.
Стабильность рождаемости в России в 2021 г. однако не означает, что продолжение пандемии в 2022 г. не будет негативно влиять на рождаемость.
На то, что снижение рождаемости от «внешних шоков» возможно, указывают,
в частности, результаты фокус-групп, проведенных РАНХиГС в семи регионах
России в мае – июне 2021 г. Одной из точек согласия большинства участников
фокус-групп было признание больших рисков родительства в нестабильной
социально-экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
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5.7. Здравоохранение1
В 2021 г. российская система здравоохранения продолжала работать
в условиях экстремальной перегрузки, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции. По многим параметрам второй год пандемии
оказался тяжелее первого. Несмотря на принятые меры по подготовке медицинских организаций и начало массовой вакцинации, России не удалось
достичь устойчивого сокращения потерь от COVID-19 и вернуться к допандемийным объемам оказания медицинской помощи по иным направлениям.
Превращение пандемии в долгосрочную угрозу поставило перед системой
здравоохранения новые задачи. Наряду с восстановлением регулярной работы медицинских организаций государство столкнулось с необходимостью
возобновить ранее отложенные отраслевые реформы и программы стратегического развития. После полугодовой отсрочки стартовала программа
модернизации первичного звена здравоохранения. Приступили к активной
деятельности новые субъекты лекарственного обеспечения – благотворительный фонд «Круг добра» и Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Началась работа по определению
основных параметров новой отраслевой системы оплаты труда.
5.7.1 . П а н д е м и я COV ID -19
Новая коронавирусная инфекция официально признана основной причиной избыточной смертности. В 2021 г. COVID-19 стал непосредственной причиной смерти в России в 445,6 тыс. случаев и оказал существенное влияние
на развитие смертельных осложнений иных заболеваний в 16,0 тыс. случаев,
что в совокупности объясняет 77,6% избыточных смертей. Общая избыточная
смертность по сравнению со среднепятилетним допандемийным уровнем выросла до 595,1 тыс. Для сравнения: в 2020 г. количество избыточных смертей
составило 274,0 тыс., из которых COVID-19 выступал основной или косвенной
причиной смерти в 41,8% случаев (рис. 30). При этом доля пожилых (60–65+
лет) в общем числе смертей составляет 80–85%2.
Рост смертности от COVID-19 относительно 2020 г. обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, влияние пандемии присутствовало на протяжении всего года на всей территории страны. Во-вторых, по меньшей мере
отдельные новые штаммы вируса характеризовались более высоким уровнем заразности и летальности. Для новых штаммов также были менее эффективны ранее разработанные методы лечения и профилактики. В-третьих,
затяжной характер пандемии практически полностью исключил возможность
1 Авторы: Авксентьев Н.А., науч. сотр. лаборатории экономки здравоохранения ИПЭИ
РАНХиГС; Сисигина Н.Н., науч. сотр. лаборатории экономки здравоохранения ИПЭИ
РАНХиГС.
2 Попова назвала долю пожилых среди умерших от COVID-19 в России // РБК. 28.08.2020. URL:
https://www.rbc.ru/society/28/08/2020/5f48b3699a79475c8481cdb4
Доля пожилых среди умерших от коронавируса в Москве составляет 86% // RT на русском.
20.10.2021. URL: https://russian.rt.com/russia/news/919378-moskva-kovid-mer
Более 85% умерших с начала года от коронавируса в Пермском крае – жители старше
60 лет // Business Class. 11.10.2021. URL: https://www.business-class.su/news/2021/10/11/
bolee-85-umershih-s-nachala-goda-ot-koronavirusa-v-permskom-krae-zhiteli-starshe-60-let
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Рис. 30. Вклад COVID-19 в избыточную смертность населения России
по сравнению со среднепятилетним допандемийным уровнем, тыс. случаев
Источник: Росстат; расчеты авторов.

применения жестких карантинных мер и существенно снизил готовность населения к соблюдению личных ограничений, что создало благоприятные условия для распространения вируса.
Резкое увеличение доли новой коронавирусной инфекции в структуре избыточной смертности с 41,8 до 77,6% может также объясняться изменением
формальных подходов к регистрации причин смерти. В июле 2021 г. Минздрав
России выпустил обновленные методические рекомендации по кодированию и выбору первоначальной причины в статистике смертности, связанной
с COVID-19, напрямую установившие приоритет новой коронавирусной инфекции перед хроническими заболеваниями в качестве основной причины
смерти1. Данное решение приблизило российскую политику регистрации
смертей, связанных с COVID-19, к зарубежной практике, но осложнило прямое
сопоставление уровней смертности по годам.
Массовая вакцинация населения в России началась в январе 2021 г., однако длительное время ее темпы оставались невысокими из-за недостаточного объема производства вакцин и низкой заинтересованности населения.
По состоянию на конец июня обе дозы вакцины получили лишь 11,5% граждан2. Разрешение производственных проблем и ввод субъектами Российской
Федерации обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан
ускорили данный процесс, но целевой уровень охвата (60% взрослого населения3) остался недостигнутым. В конце ноября доля полностью вакцинированного населения в России оценивалась на уровне 38%, что соответствовало среднемировому уровню (43%) и оставалось значительно ниже уровня
развитых стран (67%)4. Заметный спад смертности от COVID-19 и избыточной
1 Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике
заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.
Версия 2 от 02.07.2021. Минздрав России, 2021. URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/
attachments/attaches/000/057/366/original/020702021_MR_COD_v2.pdf
2 Полную вакцинацию от COVID прошли 11,5% россиян // Интерфакс. 29.06.2021. URL: https://
www.interfax.ru/russia/774408
3 Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России // РИА Новости.
18.01.2021. URL: https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520292.html
4 Russia Economic Report. December 2021 // The World bank. 01.12.2021. URL: https://
documents1.worldbank.org/curated/en/099050011302118976/pdf/P17756206d40310aa0a5e

362

Раздел 5
Социальная сфера

Рис. 31. Динамика количества смертей в 2020–2021 гг. от COVID-19
и избыточных смертей по сравнению со среднепятилетним
допандемийным уровнем, тыс. случаев
Источник: Данные Росстата; расчеты авторов.

с мертности в целом начался только в декабре, однако пока неизвестно, был
ли он вызван усилением коллективного иммунитета, распространением менее опасного омикрон-штамма или завершением очередной волны пандемии
и насколько устойчивым окажется сокращение (рис. 31).
Превышение общим количеством избыточных смертей зарегистрированной смертности от COVID-19 специалисты объясняют ошибками при регистрации причины смерти (смерти от COVID-19, отнесенные на счет иных
причин), долгосрочными последствиями COVID-19 (смерти от хронических заболеваний, прогрессирование которых было спровоцировано перенесенным
COVID-19) и косвенным влиянием пандемии (смерти вследствие снижения доступности медицинской помощи и/или общего качества жизни). Еще одним
внешним фактором избыточной смертности в 2021 г. могла стать аномально
жаркая погода, установившаяся летом в Центральной России, но ее вклад менее значителен (до 10 тыс. смертей, по экспертным оценкам)1.
Ключевую роль в сокращении избыточной смертности, не связанной напрямую с COVID-19, будет играть восстановление доступности медицинской
помощи. По данным Федерального фонда ОМС, по итогам девяти месяцев 2021 г. система ОМС все еще не вернулась к плановым объемам помощи 2019 г., при этом в большинстве субъектов зафиксирован рост экстренных госпитализаций2. Исключение составляет помощь при онкологических
109d6fa60bc55a.pdf
1 Соколов А. Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны // Ведомости. 30.11.2021. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/11/29/898151umershih-antirekord
2 Бескаравайная Т. ФОМС сообщил о значимом росте доли экстренных госпитализаций в ряде
регионов // Медвестник, 08.12.2021. URL: https://medvestnik.ru/content/news/FOMS-soobshilo-znachimom-roste-doli-ekstrennyh-gospitalizacii-v-ryade-regionov.html
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з аболеваниях, объемы которой в 2020–2021 гг. продолжили рост за счет получения дополнительного финансирования в рамках профильного федерального проекта и отказа от перепрофилирования онкологических стационаров
для помощи коронавирусным больным1. В результате онкозаболевания стали
одной из немногих массовых причин смертности, для которой оба года фиксировалось устойчивое снижение количества смертей2. Положительный опыт
развития онкологической службы в период пандемии подчеркивает необходимость тщательного анализа рисков и преимуществ применения ограничений на оказание плановой медицинской помощи.
Важным шагом по сравнению с первым годом пандемии стала децентрализация принятия решений о вводе ограничений на оказание медицинской
помощи. Общефедеральный режим нерабочих дней устанавливался на короткие сроки (3 дня в мае3 и ноябре4) и не сыграл существенной роли в сокращении доступности медицинской помощи. Правительство России отказалось
от принятия бессрочного постановления, регламентирующего особенности
реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией5.
Аналогичное постановление, принятое в 2020 г., прекратило действие с 1 января 2021 г.6, что позволило субъектам РФ самостоятельно определять состав
и сроки действия ограничительных мер. В зависимости от уровня эпидемиологической опасности регионы могли ограничивать только профилактические осмотры и диспансеризацию (например, Омская область7), госпитализацию больных без подтвержденного иммунитета к новой коронавирусной
инфекции (например, Москва8) или оказание плановой медицинской помощи

1 Погонцева Е. ФОМС зафиксировал рост объемов помощи онкопациентам // Медвестник.
27.11.2020. URL: https://medvestnik.ru/content/news/FOMS-zafiksiroval-rost-obemov-pomoshionkopacientam.html
2 Смертность от онкозаболеваний в России снизилась на 3,9% // ТАСС. 27.10.2021. URL: https://
tass.ru/obschestvo/12779731
Мурашко: смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на 1,5% в 2020 г. //
ТАСС. 07.04.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/11089111
3 Указ Президента РФ от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.».
4 Указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.».
5 Проект постановления Правительства РФ «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» // Федеральный
портал проектов нормативных правовых актов, 10.02.2021. URL: https://regulation.gov.ru/
projects#
6 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».
7 Распоряжение губернатора Томской области от 29.10.2021 № 137-р «О внесении изменения
в распоряжение губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р».
8 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.06.2021 № 541 «О плановой госпитализации взрослого населения в стационарные медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы в период повышенной заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией COVID-19».
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в целом, за исключением помощи при отдельных особо опасных заболеваниях (например, Брянская область1).
Отсутствие или относительная мягкость формальных ограничений на оказание плановой медицинской помощи не всегда означали ее фактическую
доступность. В большинстве субъектов РФ доступность медицинской помощи фактически оставалась ниже допандемийного уровня вследствие полного
или частичного перепрофилирования больниц в коронавирусные стационары (на пике заболеваемости COVID-19 в октябре 2021 г. – до 30% коечного
фонда2), а также самоограничений больных, опасающихся обращаться в поликлиники из-за угрозы заражения. Совокупные масштабы сокращения объемов плановой медицинской помощи и их долгосрочные последствия остаются неизвестными.
5.7. 2. С и с т е м а о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с ко г о с т р а хо в а н и я
Новые расходные обязательства системы ОМС, возникшие в связи с пандемией COVID-19, привели к временной разбалансировке территориальных
программ ОМС. В соответствии с утвержденными особенностями реализации
базовой программы ОМС расходы территориальных фондов ОМС в 2020–
2021 гг. увеличились за счет включения в программу новых видов помощи –
лабораторных исследований, направленных на подтверждение диагноза
новой коронавирусной инфекции (с апреля 2020 г.), и углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (с июля
2021 г.), а также роста объемов помощи при острых респираторных заболеваниях, оказываемой в соответствии с потребностями населения3. Следует отметить, что тарифы на лечение COVID-19 были установлены на относительно
высоком уровне и существенно превышали базовый финансовый норматив
на один случай госпитализации4. Указанные расходы не могли быть компенсированы за счет перераспределения средств с иных направлений, поскольку
особенности реализации базовой программы ОМС одновременно гарантировали медицинским организациям получение полного объема планового финансового обеспечения независимо от фактического оказания медицинских
услуг.
1 Приказ Департамента здравоохранения Брянской области от 25.06.2021 № 587 «О внесении
изменений в приказ Департамента здравоохранения от 24.06.2021 № 581 «Об организации
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, плановой медицинской помощи в медицинских организациях в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории Брянской области».
2 Михаил Мурашко: Медицинский работник является самым дорогим ресурсом в системе здравоохранения // Минздрав России. 16.12.2021. URL: https://minzdrav.gov.ru/
news/2021/12/16/18016-mihail-murashko-meditsinskiy-rabotnik-yavlyaetsya-samym-dorogimresursom-v-sisteme-zdravoohraneniya
3 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 г. и на плановый период 2022
и 2023 гг.».
4 Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19 // РИА Новости.
25.08.2021. URL: https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747140068.html
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Регулярный источник финансирования дополнительных расходов, связанных с лечением COVID-19, законодательством не определен. В 2020–2021 гг.
данные расходы покрывались за счет трансфертов из Резервного фонда Правительства РФ бюджетам субъектов РФ, совокупный размер которых в 2020 г.
достиг 378,2 млрд руб.1, за первые 11 месяцев 2021 г. – 195,1 млрд руб.2 Согласно пояснительной записке к проекту программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ смешанную
модель финансирования «коронавирусных» расходов планируется сохранить
и в 2022 г.3
На фоне возросшей нагрузки на бюджет системы ОМС федеральные регуляторы продолжили борьбу с неплановыми расходами на оплату медицинской помощи. В отношении помощи, оказываемой медицинскими организациями субъекта Федерации сверх распределенных плановых объемов,
соответствующая норма была утверждена Минздравом России в составе обновленного порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС застрахованным лицам,
а также ее финансового обеспечения. Как следует уже из названия нового
документа, цели контроля были дополнены проверкой соответствия стоимости оказанной медицинской помощи размеру финансового обеспечения
объемов медицинской помощи, выделенных конкретной медицинской организации. Предъявление к оплате медицинской помощи сверх распределенного объема или финансового обеспечения официально стало нарушением
оформления счетов и основанием для отказа в оплате медицинской помощи
(коды 1.6.2 и 1.6.3)4. Аналогичные изменения были внесены в Правила ОМС5.
Несмотря на формальное утверждение запрета, судебная практика остается неоднородной в силу сохраняющегося конфликта между вновь принятыми приказами и недопустимостью отказа в оказании медицинской помощи,
установленной ст. 11 Федерального закона № 323-ФЗ и ч. 5 ст. 15 Федерального закона № 326-ФЗ. В частности, только в ноябре – декабре 2021 г. Верховный суд РФ принял противоположные решения по двум аналогичным жалобам. В ноябре 2021 г. Верховный суд пересмотрел ранее принятое решение
об отказе в освобождении от оплаты сверхнормативной помощи по жалобе
1 Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов за январь - декабрь 2020 г. // Счетная палата. 24.02.2021. URL: https://
ach.gov.ru/audit/oper-2020
2 Бескаравайная Т. Страховщики представили данные о регионах с высоким дефицитом
средств в системе ОМС // Медвестник, 29.11.2021. URL: https://medvestnik.ru/content/news/
Strahovshiki-predstavili-dannye-o-regionah-s-vysokim-deficitom-sredstv-v-sisteme-OMS.html
3 Проект постановления Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. и на плановый период 2023
и 2024 гг.» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. 08.09.2021. URL:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120119
4 Приказ Минздрава России от 19.03.2021 № 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового
обеспечения».
5 Приказ Минздрава России от 26.03.2021 № 254н «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н».
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территориального фонда ОМС Краснодарского края, подтвердив, что включение такой помощи в счета на оплату является нарушением в оформлении
счетов1. В декабре 2021 г. аналогичная жалоба территориального фонда ОМС
Московской области получила отказ в рассмотрении2.
Требования к соблюдению планового распределения объемов не могут
быть применены к медицинским организациям, действующим на территории
иных субъектов РФ. Оплату помощи, оказанной вне территории страхования,
предлагается ограничить случаями, когда помощь оказывалась по направлению из медицинской организации постоянного прикрепления. Данная позиция представлена в письме Федерального фонда ОМС, опирающемся на
ранее принятые судебные решения3. Законодательного оформления предлагаемая норма пока не получила. Исключение составляет онкологическая
помощь, новый порядок оказания которой, утвержденный в 2021 г., напрямую
закрепил право субъекта РФ не оплачивать помощь, оказанную вне утвержденной системы маршрутизации4.
Большинство других обсуждавшихся мер по совершенствованию организации ОМС не дошли до стадии нормативного оформления. Среди анонсированных проектов наибольший интерес представляет разработка Федеральным фондом ОМС критериев распределения объемов медицинской помощи
между медицинскими организациями – участниками реализации территориальной программы ОМС5. Переход к распределению объемов на основании
объективных критериев уже несколько лет предлагался профессиональным
сообществом для создания реальной конкуренции между медицинскими
организациями, включая организации негосударственной формы собственности. Дополнительным фактором усиления конкуренции в сфере ОМС могут стать публичные рейтинги качества работы медицинских организаций6
и страховых медицинских организаций7, предложения по вводу которых также озвучивались Федеральным фондом ОМС в этом году.
1 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.11.2021 № 308-ЭС21-5947
по делу № А32-20379/2020.
2 Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2021 № 305-ЭС21-22045 по делу № А41-51160/2020.
3 Письмо Федерального фонда ОМС от 08.09.2021 № 00-10-30-2-06/5050 «О причинах неоплаты счетов территориальными фондами обязательного медицинского страхования по месту
оформления полисов обязательного медицинского страхования за оказанную застрахованным лицам специализированную медицинскую помощь в плановой форме медицинскими
организациями Московской области».
4 Приказ Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) от 19.02.2021 № 116н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».
5 Время приезда скорой и жалобы пациентов будут критериями для распределения средств
ОМС // ТАСС. 08.07.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/11851089
6 Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка информирования застрахованных лиц о выявленных нарушениях в предоставлении медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. 23.03.2021. URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=114356
7 В Москве прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Медицина и качество – 2021» // Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 08.12.2021. URL: https://roszdravnadzor.gov.ru/news/27475
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5.7.3. М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с ко е о б е с п е ч е н и е с и с т е м ы
з д р а в о ох р а н е н и я
Крупнейшим событием в области материально-технического обеспечения
здравоохранения стал старт программы модернизации первичного звена. По
первоначальному плану реализация программы должна была начаться еще
в середине 2020 г., но на тот момент нагрузка на систему здравоохранения
оказалась слишком высока для осуществления нового крупномасштабного
проекта. Возникшая пауза была использована для обновления плана программных мероприятий с учетом вновь выявленных требований к организации первичной медицинской помощи.
Конечной целью программы является обеспечение соответствия государственной сети поликлиник и больниц первого уровня современным требованиям к оказанию медицинской помощи, включая требования к состоянию
зданий и помещений, доступности медицинских организаций для населения
и к их оснащению оборудованием. Согласно утвержденному паспорту программы на эти цели предполагалось направить 550 млрд руб. за 5 лет1. В конце года было принято решение об увеличении бюджета программы в связи
с повышением стоимости строительных материалов и услуг, увеличением
темпов инфляции и ускорением темпов реализации программы. Новые объемы финансирования будут определены в начале 2022 г.2
Бюджет первого года реализации программы составлял 100 млрд руб., из
них 90 млрд руб. из федерального и 10 млрд руб. из бюджетов субъектов РФ.
По состоянию на начало декабря из средств федерального бюджета было
израсходовано 50,2 млрд руб., законтрактовано – 75 млрд руб. Основными
причинами задержки стали предпринятый пересмотр мероприятий региональных программ в середине года, рост цен на строительные материалы
и оборудование и проблемы проведения конкурсных процедур3. Тем не менее большинство запланированных мероприятий завершены или находятся
в стадии реализации. По состоянию на первую половину декабря 2021 г. были
полностью закончены работы по строительству 91 нового объекта здравоохранения (из них 16 объектов получили лицензии), по капитальному ремонту 691 объекта, по поставке 219 модульных фельдшерско-акушерских
пунктов и амбулаторий, по закупке 21,5 тыс. единиц оборудования и 7 тыс.
автомобилей4.
По итогам первого года реализации программы ее приоритет был дополнительно повышен. Правительству РФ дано поручение включить программу
в состав национального проекта «Здравоохранение» с соответствующим
1 Приказ Минздрава России от 24.12.2020 № 1365 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».
2 Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам // Президент России. 15.01.2022. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/67600
3 Г. Карелова провела заседание Совета по региональному здравоохранению // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 16.12.2021. URL: http://council.gov.
ru/events/news/131989/
4 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам // Президент
России. 15.12.2021. URL: http://kremlin.ru/events/councils/67366
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ускорением реализации основных мероприятий. Кроме того, программа модернизации первичного звена здравоохранения станет первой отраслевой
программой стратегического развития, для которой будет установлен целевой показатель удовлетворенности населения качеством медицинской помощи1.
5.7.4. К а д р о в о е о б е с п е ч е н и е
Наиболее тяжелым последствием пандемии для системы здравоохранения стали потери медицинского персонала. Непосредственно от COVID-19 за
первые полтора года пандемии погибли более 1,5 тыс. врачей2. Многие медработники покинули отрасль из-за повышенного риска заражения COVID-19
или профессионального выгорания от работы в условиях постоянной перегрузки. Официальные данные по динамике численности врачей и среднего
медицинского персонала пока отсутствуют, однако известно, что текущий баланс по притоку кадров в отрасль в 2021 г. был отрицательным3.
В долгосрочной перспективе проблему дефицита кадров в государственном здравоохранении планируется решить за счет расширения целевого обучения. В 2021 г. количество целевых мест в медицинских вузах вновь было
увеличено. По специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» их доля доведена до 70–75%, по наиболее дефицитным специальностям ординатуры –
до 100% 4. Тем не менее даже при успешном прохождении обучения целевые
студенты пополнят кадровый резерв здравоохранения только через 6–8 лет.
В ближайшие годы приоритетной задачей кадрового обеспечения становится
сохранение работающего в государственном секторе медицинского персонала и возвращение специалистов, ранее перешедших на работу в частные
медицинские организации или смежные отрасли. Для этого планируется обеспечить удовлетворительный уровень дохода работникам государственных
учреждений здравоохранения и предложить им иные меры социальной поддержки. Ключевая роль в повышении привлекательности государственного
здравоохранения отведена новой отраслевой системе оплаты труда (ОСОТ).
Впервые идея федерального регулирования оплаты труда работников
здравоохранения прозвучала в 2019 г. после массовых протестов врачей государственных больниц, вызванных низким уровнем заработных плат. На тот
момент Минздрав России предлагал ограничиться установлением минимальных значений доли окладов в структуре заработной платы и соотношения
заработной платы отдельных категорий медицинских работников к средней

1 Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам // Президент России.15.01.2022. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/67600
2 В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 г. // Интерфакс. 19.10.2021.
URL: https://www.interfax.ru/russia/798128
3 Голикова опасается ухода врачей из профессии из-за выгорания во время пандемии // ТАСС.
27.10.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/12781091
4 Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2021 № 3303-р «О квотах приема на целевое обучение в вузах на 2022 г.».
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по экономике региона1. Позднее требования к ОСОТ расширились. Вместо
закрепления минимальных гарантий оплаты труда предлагалось установить
единые правила расчета заработной платы, обеспечивающие сопоставимую
оплату труда работников, исполняющих одинаковые трудовые обязанности.
Предполагалось, что единые правила исключат возможность установления
неприемлемо низких заработных плат и предотвратят неконтролируемый отток медработников в наиболее обеспеченные регионы.
В октябре 2021 г. основные параметры отраслевой системы оплаты труда
были представлены на общественное обсуждение2. Опубликованный проект сохранил центральную идею ОСОТ: единую формулу расчета заработной
платы, опирающуюся на утверждаемые на федеральном уровне базовую
расчетную величину, основанную на МРОТ, коэффициенты сложности труда
(должностных групп) и экономического развития региона и перечни компенсационных и стимулирующих выплат. В то же время из проекта исключили
ряд ранее обсуждавшихся элементов, признанных слишком сложными или
дорогими для реализации на данном этапе реформы.
В частности, авторы проекта отказались от идеи выравнивания базовых
окладов между субъектами РФ, введя в формулу расчета базового оклада
коэффициент экономического развития региона, рассчитываемый на основе
медианной зарплаты в субъекте РФ. Таким образом, ОСОТ сохраняет региональную дифференциацию окладов и связанный с ней риск внутренней миграции специалистов, однако стремится сократить ее величину. В представленном для обсуждения документе коэффициенты экономического развития
регионов приведены только для 7 субъектов РФ – участников пилотного проекта, среди которых колеблются от 1,00 (Курганская область) до 1,38 (Белгородская область, г. Севастополь)3.
Разработчики реформы отказались также от существенного повышения
общего уровня заработной платы, чтобы избежать возникновения нового неравенства между зарплатами бюджетников различных отраслей. В качестве
исходной расчетной величины выбран МРОТ вместо двукратной величины
МРОТ, предлагавшейся профсоюзом4.
Согласование деталей ОСОТ продолжается. По первоначальному графику пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда должен был
1 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения // Президент
России. 20.08.2019. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/61340
2 Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении размера расчетной величины,
групп должностей медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения для установления должностных окладов, региональных коэффициентов и методики их расчета, коэффициентов сложности труда, единого перечня выплат
компенсационного характера, единого перечня выплат стимулирующего характера, размеров и условий осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для
целей реализации пилотного проекта» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. 09.10.2021. URL: https://regulation.gov.ru/
3 Там же.
4 Мануйлова А. Зарплаты за здравие // Коммерсантъ. 09.10.2021. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/5027750
Бескаравайная Т. Минтруд объяснил отказ от заметного роста зарплат медработников
в пилотных регионах // Медвестник. 20.10.2021. URL: https://medvestnik.ru/content/news/
Mintrud-obyasnil-otkaz-ot-zametnogo-rosta-zarplat-medrabotnikov-v-pilotnyh-regionah.html
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 ачаться в ноябре 2021 г., позднее срок был перенесен на декабрь 2021 г.,
н
а затем на июль 2022 г. Обновленные параметры пилотного проекта должны
быть согласованы до 30 апреля 2022 г.1 В качестве вероятных причин задержки называются невозможность проведения пилотного проекта в условиях высокой заболеваемости COVID-19 и необходимость выделения дополнительного финансирования2.
Проекты ввода федеральных социальных гарантий медработникам, аналогичных установленным для ряда иных профессиональных категорий граждан (в частности, приоритетное предоставление мест в детских садах и школах, путевок для санаторно-курортного лечения), не получили одобрения
Правительства РФ3. Субъектам РФ рекомендовано разработать собственные
программы дополнительной поддержки медработников4.
5.7. 5. Л е к а р с т в е н н о е о б е с п е ч е н и е н а с е л е н и я
В 2021 г. произошло несколько значимых изменений в сфере лекарственного обеспечения российских граждан.
Во-первых, Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФКУ ФЦПИЛО) начало
полноценное функционирование. Его основной задачей является организация и проведение закупок лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета в рамках различных государственных программ льготного
лекарственного обеспечения5. В 2021 г. учреждение осуществило закупку лекарственных препаратов для программы 14 ВЗН на 16 млрд руб., препаратов
для антиретровирусной терапии (АРТ) лиц, живущих с ВИЧ, – на 35,6 млрд
руб., противотуберкулезных препаратов – на 3 млрд руб., иммунопрофилактических препаратов – на 19,6 млрд руб., препаратов (в том числе и незарегистрированных в России) для лечения больных с новой коронавирусной
инфекцией – на 8,9 млрд руб., препаратов для подопечных фонда «Круг добра» – на 27,4 млрд руб.6.
В теории основными плюсами централизации закупок являются снижение
цен вследствие более высокой рыночной силы единственного покупателя,
сокращение административных расходов, повышение прозрачности процесса закупок. Аргументами за децентрализованные закупки являются лучшая
1 Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2144 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 847».
2 Гурьянов С. Просрочка платежа: когда медикам повысят зарплаты // Известия. 16.12.2021.
URL: https://iz.ru/1265020/sergei-gurianov/prosrochka-platezha-kogda-medikam-povysiat-zarplaty
3 Законопроект № 1173861-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной
деятельности. 18.10.2021. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173861-7
4 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам // Президент
России. 15.12.2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67366
5 О нас // ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». URL: https://fcpilo.minzdrav.gov.ru/?page_id=6
6 Информация по заключенным государственным контрактам на 30.12.2021 // ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». URL:
https://fcpilo.minzdrav.gov.ru/?p=315
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осведомленность о потребностях конечного потребителя на региональном
уровне, более высокая гибкость закупок, возможное снижение риска коррупции вследствие централизованного выбора единственного (не самого эффективного) поставщика1.
Выбор оптимального способа закупки в существенной степени зависит от
характеристик закупаемых товаров и услуг. Рынок лекарств характеризуется
высокой степенью стандартизации, в ряде случаев в силу патентной защиты
имеется только один поставщик. Поэтому централизация процесса закупок
лекарств силами ФКУ ФЦПИЛО привела, скорее, к позитивным эффектам,
чем к наступлению соответствующих рисков. По состоянию на начало 2022 г.
в исполнении находилось 12 долгосрочных контрактов (двух- и трехлетних)
на закупку АРТ, противотуберкулезных препаратов и препаратов из перечня программы 14 ВЗН2, заключенных учреждением3. В рамках подобных соглашений оказалось возможно значительное сокращение цены (например,
в случае натализумаба было достигнуто 10%-ное снижение стоимости). Таким образом, переход к закупкам силами ФКУ ФЦПИЛО позволил сэкономить
федеральные бюджетные средства. Кроме того, учреждение публикует большое число отчетных и аналитических материалов о закупках, что улучшает
открытость данных и расширяет возможности для их общественного анализа.
В будущем данный потенциал может быть использован для централизованных закупок лекарственных препаратов, финансируемых за счет субъектов
РФ, например, в рамках орфанной программы.
Во-вторых, в 2021 г. система льготного лекарственного обеспечения в России была значительно расширена за счет создания Фонда поддержки детей
с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» 4, который снял с регионов ответственность за закупки лекарственных препаратов больным
детям. Финансовое обеспечение деятельности Фонда осуществляется за счет
средств федерального бюджета, формируемых от применения повышенной
на 2 п.п. ставки НДФЛ на доходы граждан свыше 5 млн руб. в год. По состоянию на конец 2021 г. перечень нозологий, для которых в рамках деятельности
Фонда осуществляется закупка препаратов, содержал 44 позиции5, перечень

1 OECD (2000). Centralised and Decentralised Public Procurement // SIGMA Papers. No. 29. OECD
Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/5kml60w5dxr1-en.
2 14 ВЗН – программа льготного обеспечения в амбулаторных условиях пациентов, страдающих двенадцатью редкими и высокозатратными нозологиями. Перечень таких нозологий
определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 23-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан».
3 Состояние закупок по Фонду «Круг добра» на 23.12.2021 // ФКУ «Федеральный центр
планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». URL: https://fcpilo.
minzdrav.gov.ru/wp-content /uploads/2021/12/Состояние-закупок-по-Фонду-Круг-Добра-на-23.12.2021.xlsx
4 Указ Президента РФ от 05.01.2021 № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».
5 Перечень заболеваний // Круг добра. URL: https://фондкругдобра.рф/перечни/перечень-заболеваний/
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 екарственных препаратов – 40 лекарств1. При этом важно отметить, что одл
ним из преимуществ Фонда является возможность закупки незарегистрированных лекарственных препаратов (так называемый «Перечень для закупок
№ 2» по состоянию на конец 2021 г. содержал 25 позиций), что позволяет
ускорить доступ пациентов к новым препаратам, не дожидаясь окончания
длительного процесса регистрации.
Согласно аналитическим материалам ФКУ ФЦПИЛО, было закуплено лекарственных препаратов на 27,4 млрд руб. для обеспечения 1469 пациентов,
из них: 1039 детей со спинальной мышечной атрофией, 169 детей с мышечной дистрофией Дюшенна, 125 детей с муковисцидозом2. Стоит отметить,
что перенос ответственности за обеспечение таких больных с регионального на федеральный уровень не только позволил существенно повысить доступность необходимой терапии, но и открыл возможности для оптимизации
бюджетных расходов за счет централизации закупок: в соответствии с аналитическими материалами ФКУ ФЦПИЛО по состоянию на 20 июля 2021 г.
такая экономия составила около 1,5 млрд руб.3
В настоящее время наиболее значимыми узкими местами являются неопределенность судьбы подопечных Фонда, достигающих возраста 18 лет,
а также отсутствие публичных гарантий лекарственного обеспечения в рамках деятельности Фонда, гарантий долгосрочного финансирования из средств
федерального бюджета, а также отсутствие четкой обозначенной роли и места Фонда в системе льготного лекарственного обеспечения граждан России.
В-третьих, подводя итоги 2021 г., можно упомянуть федеральную программу обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами – 14 ВЗН.
Долгие годы программа хорошо функционировала: наличие федерального
регистра больных, прозрачная процедура включения новых лекарств в перечень программы, гарантии федерального финансирования существенно
повысили доступность необходимых лекарств. Однако произошедшее за
последние несколько лет расширение программы за счет новых нозологий
(из Перечня 24) и новых лекарств привели к разбалансировке программы: по
данным Всероссийского союза пациентов, в 2021 г. дефицит финансирования
программы с учетом текущей потребности в препаратах составил 10 млрд
руб., по данным экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации, – 20 млрд руб.4 Возможными путями выхода из сложившейся ситуации
(помимо дофинансирования программы) могут стать:
1 Перечень для закупок / Круг добра. URL: https://фондкругдобра.рф/перечни/перечень-для-закупок/
2 Состояние закупок по Фонду «Круг добра» на 23.12.2021 // ФКУ «Федеральный центр
планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». URL: https://fcpilo.
minzdrav.gov.ru/wp-content /uploads/2021/12/Состояние-закупок-по-Фонду-Круг-Добра-на-23.12.2021.xlsx
3 Статистика по обеспечению пациентов по Фонду «Круг добра» на 20.07.2021 // ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». URL:
https://fcpilo.minzdrav.gov.ru/wp-content/uploads/2021/07/Статистика-по-обеспечению-пациентов-по-фонду-Круг-добра-на-20.07.2021.pptx
4 В Госдуме рассмотрят возможность увеличения финансирования «14 ВЗН» // Vademecum.
15.04.2021. URL: https://vademec.ru/news/2021/04/15/v-gosdume-rassmotryat-vozmozhnostuvelicheniya-finansirovaniya-14-vzn/
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— введение практики договоров о разделении риска (risk-sharing) с поставщиками лекарственных препаратов. В таких соглашениях можно
разделять как риски, связанные с недостаточной эффективностью лекарственных препаратов (поставщик получает оплату за лекарство,
примененное конкретным больным, только при условии достижения
определенного эффекта от лечения), так и риски, связанные с превышением численности получателей (государство гарантирует закупку
на определенное число пациентов, если их окажется больше, производитель поставляет дополнительный объем за свой счет). В настоящее время нам известно о предложениях ряда производителей по
заключению таких соглашений, однако на федеральном уровне соответствующих контрактов пока оформлено не было;
— проверка релевантности и соответствия текущего перечня препаратов логике программы – к сегодняшнему дню многие лекарства в программе существенно подешевели и уже не являются дорогостоящими.
В то же время стали доступны новые препараты, характеризующиеся
высокой ценой и показанные для тех больных, которым не подходят
старые варианты лечения. Такие препараты сегодня закупаются за
счет регионов; в итоге в ряде случаев Федерация покупает дешевые
лекарства, а субъектам РФ остаются дорогие, что не соответствует изначальной идее создания программы ВЗН;
— использование возможности перераспределения средств между разными программами льготного лекарственного обеспечения: федеральными программами обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами, обеспечения необходимыми лекарственными
средствами, базовой программой ОМС, региональной льготой и др.
Часто производители готовы предложить скидку при включении препарата в ВЗН, в результате чего расходы бюджетной системы РФ могут
быть сокращены. Однако для этого нужно дофинансировать саму программу, для чего необходимо разработать механизм «перемещения»
средств между разными каналами лекарственного обеспечения.

5.8. Система образования в 2021 г.1

Развитие системы образования в России в 2021 г. характеризовалось прежде всего такими процессами, как:
— продолжающаяся адаптация всех уровней образования к пандемии
коронавируса, которая, несмотря на все надежды, не закончилась
в 2020 г.;
— разработка Минпросом и Минобрнауки России средне- и долгосрочных мер для Стратегии экономического развития Правительства Российской Федерации (далее – СЭР), они должны ответить на те вызовы,
которые в ближайшем будущем повлияют (или могут повлиять, или
уже влияют) на развитие образования;

1 Автор: Клячко Т.Л., д-р экон. наук, директор Центра экономики непрерывного образования
ИПЭИ РАНХиГС.
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— отбор 106 вузов в Программу «Приоритет 2030», имеющую самостоятельное значение, помимо комплекса тех мероприятий, которые заявлены в СЭР.
5. 8 .1 . П а н д е м и я ко р о н а в и р у с а и р а з в и т и е о б р а з о в а н и я в Р о с с и и
Если в 2020 г. российская система образования пережила сильный внешний шок, связанный с начавшейся пандемией коронавируса и экстренным переходом на дистанционный режим работы, то в 2021 г. смешанный формат
деятельности, когда периоды очного и дистанционного обучения, попеременно сменяя друг друга, уже стали достаточно привычными и не вызывали
такого напряжения, как в 2020 г. При этом, естественно, адаптация на разных
уровнях образования и в разных ее сегментах имела как схожие черты, так
и значительные различия.
В 2020 г. большинство учителей школ, преподавателей организаций СПО
и вузов, а также обучающихся считали пандемию кратковременной, а, следовательно, принимаемые меры, в том числе переход на дистант, надо было,
по их мнению, просто переждать. В конце 2020 г. – начале 2021 г. уже стало
понятно, что пандемия может продолжаться достаточно долго и надо менять
сложившиеся подходы и к преподаванию, и к обучению. С одной стороны,
стали осваиваться новые технологии, а с другой – пришло осознание имеющихся как в каждой образовательной организации, так и у преподавателей
и учащихся ресурсов. Соответственно, началась оценка дефицитов, включая
дефициты технических средств, квалификации педагогов и управленцев, финансовых возможностей.
5. 8 . 2. О б щ е е (ш ко л ь н о е) о б р а з о в а н и е
В системе общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС провел опрос учителей и родителей школьников о тех проблемах и дефицитах, с которыми им
пришлось столкнуться в связи с пандемией, и тех мер по адаптации к новому
положению, которые были приняты.
Прежде всего выяснилось, что в среднем почти 15% учителей не имеют
рабочего места дома, а у 38,8% оно есть, но его оснащения недостаточно для
нормальной дистанционной работы и проведения занятий. При этом ситуация сильно различается по типам поселений (рис. 32).
Недостаточное оснащение домашнего рабочего места ожидаемо наблюдалось у сельских учителей. Совершенно неожиданным оказалась ситуация,
что у более чем 16% учителей региональных столиц рабочее место дома отсутствует, как и у 15% учителей городских школ (не региональных столиц).
Такое положение может быть объяснено тем, что 15–16% учителей недавно
переехали в города и в региональные столицы из села или из других городов, живут в арендованном жилье и поэтому не обзаводятся дорогостоящей
техникой. Сельские же учителя вынуждены иметь дома рабочее место, но
у них проблемы с его оборудованием. Другое предположение состоит в том,
что в региональных столицах и крупных городах часть учителей имеют возможность пользоваться компьютерами и Интернетом в школах и не считают
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Рис. 32. Наличие рабочего места у учителя дома и достаточность
его оснащения (по типам поселений), %
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

 ужным обзаводиться дома хорошо оснащенным рабочим местом, а в сельн
ской местности школы не располагают необходимым оборудованием, и учителя могут полагаться только на себя.
Еще одним дефицитом было использование до пандемии дистанционных образовательных технологий. Большинство учителей не имели опыта
их применения и приспосабливались к новым условиям в авральном режиме
(рис. 33).
Таким образом, 2/3 учителей не сталкивались с необходимостью проведения дистанционных занятий до пандемии, и это стало существенной

Рис. 33. Распределение ответов учителей на вопрос «Имели ли вы опыт использования дистанционных образовательных технологий?», %
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.
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 роблемой в их работе в новых условиях. При этом в 2021 г., как утверждают
п
учителя, существенные сложности при переходе на дистант испытали только
30,2% опрошенных, 54,1% имели небольшие сложности, а 15,7% вообще их не
ощутили. Другими словами, почти у 70% учителей, как они говорят, не было
особых сложностей при введении полностью дистанционного обучения. При
этом в России, как и в других странах, практически отсутствовали цифровая
дидактика, методики дистанционного преподавания различных дисциплин
и выстраивания отношений учителя и учащихся в неочном режиме, а также
распределенной учебной деятельности самих школьников. Представляется,
что здесь мы имеем дело с ошибочной оценкой учителями ситуации прошлого года. Ситуация перехода к дистанту не осмысливается, и адаптация к ней
в основном является формальной: уроки в случае необходимости дистанционного обучения в основной и старшей школе удаленно проводятся, но главный упор делается на очное обучение.
В начальной школе, где дети учатся очно и только при заболевании в классе кого-то из учеников переводятся на дистант, учителя вроде бы могли расслабиться. Однако случающиеся карантины требуют освоения учителями
1–4-х классов дистанционных образовательных технологий. Вместе с тем
обучение 6–8-летних детей без включения в дистанционный образовательный процесс их родителей или других ближайших родственников невозможно, несмотря на то что современные дети достаточно хорошо, как считается,
знакомы с электронными гаджетами. Но знакомство с гаджетами, выход на
какие-то сайты или просмотр мультфильмов отнюдь не те навыки, которые
позволяют младшим школьникам осваивать различные учебные предметы.
Пользование образовательными платформами, видеоконференциями, работа
в онлайне требуют совершенно других компетенций, поэтому родители (иные
родственники) должны быть постоянно включены в дистанционный процесс
обучения. Это означает, что при переводе младших школьников на дистант
взрослые должны их обслуживать и контролировать, в том числе время, которое дети проводят за монитором. При переводе всего класса на карантин,
если хотя бы один ребенок в классе заболел коронавирусом, большинство
родителей вынуждены либо оставлять работу, либо работать удаленно. Это
ведет к конкуренции за доступ к компьютеру или планшету во многих семьях.
При этом многие родители считают, что и они, и их дети были неплохо готовы
к переходу к дистанционному формату обучения (рис. 34, 35).
Обращает внимание, что родители учащихся 1-го класса считали себя более готовыми к переходу на дистант, чем родители учащихся 2–4-х классов,
если говорить о начальной школе. Возможно, 1-й класс и щадящий режим
обучения породили у почти 60% родителей иллюзию, что они достаточно
легко справились с экстренной ситуацией. 2-й и 3-й классы стали серьезным
испытанием для взрослых и их детей: только около трети родителей и примерно 40% детей без особых сложностей приспособились к дистанционному
режиму.

377

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Рис. 34. Готовность родителей к дистанционному обучению их детей
по классам обучения
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Рис. 35. Готовность детей к дистанционному обучению по классам
обучения, по мнению их родителей
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.
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С 5-го класса, как считают родители, более 50% детей достаточно легко
приспособились к внешнему шоку. При этом, как отмечают родители, в 7-м
классе приспособляемость к новым условиям была несколько меньше, чем
в 5-м и 6-м классах. Возможно, в 5-м классе учащиеся, в принципе, готовы
к переменам, так как в этом классе происходит переход в основную школу, меняются учителя и организация учебного процесса. Но это не объясняет
довольно высокую адаптивность учащихся 6-х классов и ее снижение в 7-м.
В 9–11-х классах высокая готовность подростков к дистанционному режиму,
скорее всего, связана с их более уверенным владением компьютером и навыками пользования Интернетом. Вместе с тем даже в старшей школе к дистанционному формату занятий были слабо готовы почти треть учащихся 10-го
класса и четверть учащихся 11-го класса. Это во многом объясняет достаточно негативное отношение многих родителей к дистанту как в 2020 г., так
и в 2021 г. Поэтому дистанционный режим обучения в субъектах Российской
Федерации использовался в 2021 г. только при резком ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе/городе/селе. Но требования эпидемиологической безопасности, введенные для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции, достаточно серьезно ухудшили условия проведения школьных занятий. В частности, в 2021 г. выросло число школьников,
обучающихся во вторую смену (рис. 36).
Из рис. 36 следует, что численность учащихся, занимающихся во вторую
смену, в последний год выросла больше, чем общая численность школьников. При этом значительный рост численности учащихся, занимающихся во
вторую смену, произошел даже в сельских школах, которые в большинстве
своем являются малочисленными и малокомплектными. По всей видимости,
этот рост затронул прежде всего так называемые базовые школы, куда детей

Рис. 36. Рост численности учащихся школ и обучающихся
во вторую смену в 2020/2021 учебном году
Источник: Расчеты по данным ОО-1 2020.
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свозят на автобусах из нескольких сел. В условиях пандемии это может привести в силу повышенной утомляемости детей к росту заболеваемости. Кроме того, увеличение двухсменных занятий ведет к росту нагрузки на учителей. В то же время опрос ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС выявил, что в 2021 г., с одной
стороны, учителя массово говорили об увеличении объема педагогической
работы и продолжительности рабочего времени (рис. 37), а с другой – фактическая их нагрузка снизилась (рис. 38).

Рис. 37. Доля учителей, указавших на увеличение объема педагогической
работы, продолжительности рабочего времени и другой нагрузки, %
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Примечание. Учителя считали, что они работают на две ставки, если их учебная нагрузка составляла 32 часа в неделю и более.

Рис. 38. Распределение учебной нагрузки учителей в 2018–2021 гг., %
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.
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Рис. 39. Распределение ответов учителей о величине
их заработной платы в 2021 г., %
Источник: Мониторинг общего образования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Как следует из рис. 38, на 14,5 п.п. снизилась доля учителей, которые
в 2021 г. работали на полторы ставки. При этом на 5,5 п.п. возросла доля тех,
кто работал на полставки, и на 2,9 п.п. работавших на две ставки. Возможно,
что расхождение между фиксацией учителями объема педагогической работы и учебной нагрузкой связано с тем, что формальная нагрузка снижалась,
а реальная – росла.
Следует также отметить, что, судя по опросу, заработная плата почти 53%
учителей в 2021 г. не превосходила 25 тыс. руб. (рис. 39).
В целом, система общего образования в 2021 г. более-менее приспособилась к новым условиям, хотя дистанционное обучение в школе по большей
части так и осталось вынужденным элементом учебного процесса, который
еще долго не будет играть самостоятельной роли.
5. 8 .3. С р е д н е е п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е
Среднее профессиональное образование (СПО), которое считается практико-ориентированным, должно было серьезно пострадать от перехода на
дистанционное обучение. Однако никакого повышения напряжения в этой
системе не произошло. Поток выпускников 9-х и 11-х классов в организации
СПО и в 2020 г., и в 2021 г. продолжал увеличиваться (рис. 40). При этом стали
расти доли поступающих в частные (негосударственные) организации СПО
и на платные места в государственные организации СПО (рис. 41).
Вместе с тем основной поток поступающих в организации СПО (почти 84%) – это поступающие на программы подготовки специалистов среднего звена, а не на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Из них примерно 13,9% учатся заочно, еще 2% – очно-заочно. Кроме
того, в программах подготовки специалистов среднего звена много теоретических курсов. Эти два момента во многом и привели к тому, что система СПО
смогла пройти самый острый период пандемии без выраженного напряжения, хотя, конечно же, ситуация в ней была достаточно сложной, поскольку
в организациях СПО цифровая образовательная среда развита значительно
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Рис. 40. Регионы, в которых прием в организации СПО в 2020 г. вырос
более чем на 20% по сравнению с 2018 г.
Источник: Расчеты по данным СПО-1 (2018–2020 гг.).

Рис. 41. Распределение принятых в государственные и частные
(негосударственные) организации СПО
Источник: Расчеты по данным СПО-1 (2015–2020 гг.).

слабее по сравнению не только с вузами, но и со школами. Особенно это касается организаций СПО, расположенных в сельской местности.
Как и до начала пандемии, основными причинами роста потока молодежи
в организации СПО были сложное финансовое положение семьи, стремление
молодых людей быстрее выйти на рынок труда и зарабатывать, нехватка денег
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на занятия с репетиторами для сдачи ЕГЭ на высокие баллы с тем, чтобы поступить в вуз1. При этом большинство учащихся в системе СПО принадлежат
к семьям с низкими доходами, поэтому для них бывает критически важно
поступить на «бюджет». В то же время, как было отмечено выше, растет доля
учащихся СПО, которые учатся на платной основе в государственных организациях среднего профессионального образования, а также в частных организациях данной системы. Это обусловлено тем, что в организациях СПО, с одной стороны, не хватает бюджетных мест (хотя по Конституции Российской
Федерации обучение в организациях СПО общедоступно и бесплатно), что
приводит к росту платности в государственном секторе среднего профессионального образования, а с другой стороны, в них часто нет обучения по новым специальностям, которые предлагают частные организации данной системы. Во всяком случае, плата за обучение в организациях СПО значительно
ниже, чем в вузах, а в частных организациях – примерно в 2–3 раза ниже
по сравнению с государственными профессиональными образовательными
организациями2.
К топ-15 регионов с самыми высокими долями поступивших в частные организации СПО относятся самые разные по социально-экономическому положению субъекты Российской Федерации (рис. 42).
Как следует из рис. 42, больше всего увеличилось поступление в частные
организации СПО в ряде регионов СКФО, в высокодотационной Удмуртской
Республике, а наряду с этим – в Республике Татарстан, Москве и ЯНАО. В Москве и Краснодарском крае доля частных организаций СПО достигла четверти от их общего числа, в Ставропольском крае приближается к 40%.
Можно предположить, что в Москве рост поступления в частные СПО связан с очень большим наплывом молодежи в этот сектор профессионального образования (рост за 3 года на 47%, см. рис. 40), когда государственные
организации СПО не справляются с приемом желающих. Кроме того, в частной организации СПО выпускники 11-х классов школ могут, избегая призыва в армию, все же подготовиться к поступлению в вуз в обход сдачи ЕГЭ.
В Москве, в принципе, сложилась достаточно серьезная ситуация: в столице относительно сокращается доля бюджетных мест в вузах (контрольные
цифры приема все больше передаются в региональные высшие учебные заведения), одновременно в престижные московские вузы растет поток высокобалльников и победителей олимпиад из субъектов Федерации. Соответственно, москвичам все труднее поступить на бюджетные места в московские
высшие учебные заведения, а плата за обучение в престижных московских
вузах достаточно высока. Уезжать же учиться в региональные вузы (кроме
Санкт-Петербурга, но там похожая ситуация для местных молодых людей) –
это для москвичей уже заведомо проигрывать в конкуренции за престижные
рабочие места. Поэтому выбор делается в пользу частных организаций СПО,
1 Мониторинг трудоустройства выпускников организаций СПО и вузов ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС
(2020 г.). В Мониторинге, в частности, выяснялись причины поступления в организации СПО
и ресурсообеспеченность семей респондентов.
2 Средняя плата за обучение в 2020 г. (более свежие данные отсутствуют) составляла 95,2 тыс.
руб. в государственных и 38,6 тыс. руб. в частных организациях СПО.
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Рис. 42. Доля поступивших в частные организации СПО в некоторых
регионах России и доля частных организаций СПО в этих
субъектах Федерации, %
Источник: Расчеты по данным СПО-1 (2018–2020 гг.).

в том числе и в силу более низкой стоимости обучения, с надеждой после
их окончания поступить на бюджетные места в хороший московский вуз или
в крайнем случае на очно-заочную форму обучения, получая возможность
работать и самостоятельно платить за образование. Снижение требований
работодателей к уровню образования соискателей (многие перестали требовать обязательного наличия высшего образования) усиливает данную тенденцию. В других регионах, представленных на рис. 42, иные соображения:
так, например, в Калининградской области это стремление после окончания
СПО уехать работать в страны ЕС, где востребованы специалисты по ИКТ, дизайну и другим специальностям, которые можно за небольшую плату получить в частных организациях СПО.
Трехмесячный локдаун 2020 г. еще усилил поток молодежи в СПО, поскольку была отменена сдача ЕГЭ для тех, кто не собирался поступать в вуз.
Это подтолкнуло часть выпускников школ к тому, чтобы не сдавать единый
экзамен, а поступить в организацию среднего профессионального образования. В 2021 г. указанный фактор перестал действовать, но часть выпускников
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школ уже сознательно отказались от сдачи ЕГЭ и, получив школьные аттестаты, поступила в частные организации СПО.
Таким образом, система СПО во многом идет по пути, который раньше
прошли вузы: рост спроса на высшее образование при дефиците бюджетного финансирования и невысоких доходах населения привел в середине
1990-х годов к росту платности в государственных высших учебных заведениях и быстрому развитию частного сектора высшего образования. В настоящее время повышение спроса на программы подготовки специалистов
среднего звена ведет к росту платности в государственных профессиональных образовательных организациях и быстрому развитию в данной сфере
частных организаций СПО.
5. 8 .4. В ы с ш е е о б р а з о в а н и е
Вузы стали теми учебными заведениями, на которые было обращено повышенное внимание в связи с экстренным переходом на дистант в начале
пандемии и его развитием в 2021 г. Ранее уже отмечалось «цифровое неравенство» применительно не к студентам, а к высшим учебным заведениям1.
Это неравенство в 2021 г. во многом обусловило поведение вузов в ситуации непрекращающейся пандемии. В то же время необходимо учитывать, что
профессорско-преподавательский состав (ППС) вузов, имея высокую квалификацию (во всяком случае, выше, чем школьное учительство или преподаватели СПО) достаточно быстро приспособился к дистанционному формату
преподавания. Ограничения в их адаптации хорошо известны: невозможность подключения домашних компьютеров к высокоскоростному Интернету,
отсутствие других необходимых технических средств и компьютерных программ (приложений), невозможность покупки/использования платных видеоконференций, если соответствующие приложения не закупал вуз, отсутствие технических средств и быстрого Интернета у студентов. На последнее
обстоятельство редко обращают внимание, но выстраивание эффективных
онлайн-занятий во многом зависит от взаимодействия с удаленной студенческой аудиторией, что определяется техническими характеристиками оборудования и программного обеспечения всех участников дистанта.
На первых этапах пандемии коронавируса отношение профессорско-преподавательского состава к дистанционному преподаванию было негативным.
Во многом это было отражением шокового характера перехода на него, что
психологически крайне сильно затруднило его принятие. Аналогичное состояние было характерно и для студентов с некоторой поправкой на возраст
и лучшее владение современными гаджетами по сравнению с преподавательским корпусом, особенно если речь шла о преподавателях предпенсионного и пенсионного возрастов. Но надо сразу оговориться, что профессорско-преподавательский состав вузов постоянно имеет дело с современными
информационно-коммуникационными технологиями, поэтому можно было
1 Клячко Т.Л., Синельников-Мурылев С.Г. Российское высшее образование и воздействие на него
пандемии коронавируса // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24. № 4.
С. 9–21.
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ожидать достаточно быстрого его приспособления к новой ситуации (что
и произошло). Тем более что и вузы располагают большими техническими
возможностями и, как правило, более развитой цифровой образовательной
средой по сравнению со школами и организациями СПО.
Весной 2021 г. Национальный исследовательский Томский государственный университет в сотрудничестве с 12 ведущими российскими университетами, включая Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), по заданию
Минобрнауки провел исследование влияния дистанционного обучения на
качество получаемого студентами образования, а точнее, на их образовательные результаты. В рамках этого исследования социологами РАНХиГС был
проведен опрос 24 тыс. преподавателей, а социологами НИУ ВШЭ – 36 тыс.
студентов большинства российских вузов.
Как показал опрос преподавателей, в целом чуть более четверти (25,3%)
респондентов положительно относятся к дистанционному образованию
в высших учебных заведениях, 43,4% – отрицательно, 27,0% – нейтрально
и 4,3% – затруднились ответить на этот вопрос1. При этом наиболее отрицательное отношение было выявлено у преподавателей естественных наук
(химия, биология, физика и т.д.), математики, инженерного дела, технических
наук, искусства и культуры, здравоохранения и медицинских наук, физической культуры и спорта2. Этот результат во многом совпадает с результатом,
который был получен в 2020 г.: там, где требуется большой объем лабораторных работ, ППС воспринимает дистант как помеху нормальному образовательному процессу. Позиция преподавателей математики также понятна,
поскольку традиционно доказательство теорем проводится преподавателем
на доске в аудитории, как и решение задач на практических занятиях. Перенос в дистанционный формат ломает эти методы освоения математических
дисциплин и, по мнению преподавателей, ухудшает образовательные результаты, а также снижает возможность контроля за поведением студентов.
Нейтральное отношение к дистанционному образованию зафиксировано в педагогических, гуманитарных (философия, филология, лингвистика,
иностранные языки, история и т.д.) и сельскохозяйственных науках3. В социально-экономических и компьютерных науках отношение преподавателей
к дистанту было достаточно положительным, поскольку, как считают социологи, в указанных дисциплинах отсутствует необходимость постоянного аудиторного контакта4.
По результатам опроса преподавателей, у 70,5% из них доля онлайн-формата в образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году занимала
до половины академических часов. При этом каждый второй респондент
1 Вырская М., Рогозин Д. Четвертая волна массового опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации о развитии дистанционного
образования в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 5 июля – 14 августа 2021 г.
Т. 2: Содержательные результаты опроса / Под ред. Д. Рогозина. М.: РАНХиГС, 2021.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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у казывал, что оптимальная доля дистанционного формата для их занятий –
не более 25%1.
Что касается оценки успеваемости студентов, то, по мнению преподавателей, она значимо зависела от формы проведения занятий (табл. 11).
Таблица 11
Зависимость успеваемости студентов, по мнению ППС, от формы
проведения занятий, % по столбцу
Формы занятий
За 2020/2021 учебный год успеваемость студентов в целом сущеТолько
ственно улучшилась, ухудшилась или Смешанная форма
занятий
онлайн
осталась на том же уровне?
Улучшилась
Ухудшилась
Не изменилась
Затрудняюсь ответить
Всего

14,2
47,4
31,2
7,2
100,0

17,3
43,6
30,3
8,8
100,0

Только
очные

Всего

20,7
36,4
34,2
8,7
100,0

15,2
45,9
31,3
7,6
100,0

Источник: Вырская М., Рогозин Д. Четвертая волна массового опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации о развитии дистанционного образования в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 5 июля – 14 августа 2021 г.
Т. 2: Содержательные результаты опроса / Под ред. Д. Рогозина. М.: РАНХиГС, 2021.

Большинство преподавателей вузов (45,9%) считают, что в 2021 г. успеваемость студентов снизилась, причем больше всего она снизилась у тех, кто
занимался как офлайн, так и онлайн (при смешанной форме занятий снижение успеваемости студентов отметили 47,4% преподавателей). Если занятия
проходили исключительно дистанционно, то на ухудшение успеваемости
студентов указали 43,6% преподавателей. Характерно, что и у более трети
студентов, которые занимались только очно, успеваемость, по мнению преподавателей, также упала. Другими словами, по мнению преподавателей, студенты достаточно плохо адаптировались к изменению формата занятий, при
этом они отрицательно реагировали на ситуацию даже в том случае, когда
формат обучения оставался традиционным (очным), но сохранялась неопределенность с развитием пандемии. Представляется, однако, что ППС может
переносить на студентов свое восприятие происходящего: преподаватели
начинают более строго оценивать знания студентов, поскольку сами подвержены постоянному стрессу. Кроме того, они, возможно, боятся, что понимание
сложностей из-за пандемии, с которыми столкнулись студенты, может сделать их более лояльными при оценке образовательных результатов, и неосознанно борются с этим, в том числе считая, что знания студентов ухудшились.
Как показал опрос, преподаватели также считают, что в 2021 г. снизилась
вовлеченность студентов в образовательный процесс (табл. 12).
1 Вырская М., Рогозин Д. Четвертая волна массового опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации о развитии дистанционного
образования в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 5 июля – 14 августа 2021 г.
Т. 2: Содержательные результаты опроса / Под ред. Д. Рогозина. М.: РАНХиГС, 2021.
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Таблица 12
Связь формата занятий с вовлеченностью студентов в образовательный
процесс, % по столбцу
На Ваш взгляд, вовлеченность
студентов в образовательный
процесс в текущем учебном
году повысилась, понизилась
или осталась без изменений?
Повысилась
Понизилась
Осталась без изменений
Затрудняюсь ответить
Всего

Формы занятий
Смешанная
Только онлайн Только очно
форма занятий
10,5
53,1
28,9
7,5
100,0

11,3
53,5
26,6
8,6
100,0

19,8
37,3
34,1
8,9
100,0

Всего

11,3
51,9
29,0
7,8
100,0

Источник: Вырская М., Рогозин Д. Четвертая волна массового опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации о развитии дистанционного образования в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 5 июля – 14 августа 2021 г.
Т. 2: Содержательные результаты опроса / Под ред. Д. Рогозина. М.: РАНХиГС, 2021.

Как показал опрос, вовлеченность студентов в учебный процесс, по мнению преподавателей, выше только при очных занятиях, поскольку именно
такой формат позволяет лучше налаживать контакт преподавателя со студентом и дольше удерживать внимание последнего1.
Большинство студентов преимуществами дистанционного обучения называют аспекты, связанные с мобильностью и экономией: можно учиться из любого
места, нет необходимости тратить деньги на дорогу, легче совмещать с работой
или другой занятостью, остается больше свободного времени, а также чуть менее половины называют удобство получения учебных материалов в цифровом
виде и возможность заниматься параллельно несколькими делами2.
Судя по опросу студентов, для них наиболее предпочтительным для обучения становится смешанный формат: 50% студентов при наличии выбора
отдали бы предпочтение ему, а каждый пятый хотел бы учиться только онлайн3. Вместе с тем около 40% студентов назвали в качестве предпочтительного с точки зрения качества образования традиционный – очный – формат,
а треть определили как наиболее качественный смешанный формат4. При
этом опять-таки 40% студентов отметили, что при дистанционном обучении
им не хватает общения с одногруппниками, а 30% указали, что им необходимо было бы лично (не онлайн) взаимодействовать с преподавателями5.
Таким образом, в высшем образовании в 2021 г. произошла достаточно
выраженная адаптация преподавателей и студентов к дистанционному или
1 Вырская М., Рогозин Д. Четвертая волна массового опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации о развитии дистанционного
образования в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19). 5 июля – 14 августа 2021 г.
Т. 2: Содержательные результаты опроса / Под ред. Д. Рогозина. М.: РАНХиГС, 2021.
2 Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию: Аналитический доклад / науч. ред. Е.А. Суханова, И.Д. Фрумин. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2021.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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смешанному формату обучения. Однако платой за это приспособление стало
ощутимое снижение, по мнению ППС, успеваемости студентов и их вовлеченности в учебный процесс. Тем не менее большинство опрошенных, как
преподавателей, так и студентов, считают, что по окончании пандемии коронавируса смешанный формат сохранится и будет развиваться, поскольку
есть группы студентов (особенно магистров) и преподавателей, которым он
оказался более удобным по сравнению с традиционным очным.
5. 8 . 5. Н о в ы е с т р а т е г и ч е с к и е и н и ц и а т и в ы в с и с т е м е
образования
Российское правительство в 2021 г. активно работало над разработкой
планов по достижению национальных целей, сформулированных в Указе
Президента России от 21.07.2020 № 474. Выполнение национальных проектов, в том числе национального проекта «Образование», в данном Указе было
отодвинуто на 2030 г., что могло привести к снижению заинтересованности
многих ведомств и субъектов Российской Федерации в их активной реализации. В связи с этим правительство разработало Стратегию экономического
развития, где были выделены мероприятия, которые должны быть осуществлены в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Высшее образование и наука
На этом фоне в сфере образования в 2021 г. произошло значимое переформатирование национального проекта «Образование», из него были выделены и перенесены в измененный национальный проект «Наука», который
стал называться «Наука и университеты», все меры, связанные с развитием
высшего образования. Кроме того, поскольку в 2020 г. завершился Проект
«5-100», ему на смену была запущена Программа «Приоритет 2030», более
масштабная и более разнообразная по содержанию, чем указанный проект.
Помимо задачи дальнейшего глобального позиционирования российских
университетов, в Программе была поставлена цель активного включения вузов в развитие отраслей и регионов.
Всего в Программу «Приоритет 2030» комиссией Минобрнауки было отобрано 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. Все вошедшие в Программу вузы получат базовую часть гранта в размере 100 млн руб.
Среди указанных 106 высших учебных заведений более 60% – региональные
вузы; из Москвы в Программу вошли 28 университетов, из Санкт-Петербурга – 11. До конца 2022 г. 46 университетов из 106, помимо базовой части
гранта, получат также специальную часть гранта в размере до 1 млрд руб.
Каждый из отобранных университетов будет вести свои стратегические проекты, общее число которых — 409 (примерно по 4 на 1 университет). Большая
часть из них посвящена цифровой трансформации, мониторингу и контролю
эмиссии парниковых газов. Выделено две траектории участия вузов в Программе: «Исследовательское лидерство» и «Отраслевое (территориальное)
лидерство».
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Профессионалитет и трансформация СПО
Быстрый рост контингентов в системе СПО и растущая нехватка ресурсов в данной сфере поставили на повестку дня вопрос о ее трансформации.
В связи с этим Министерство просвещения России предложило ввести новый уровень образования – профессионалитет и существенно сократить
в нем сроки подготовки кадров: в среднем в 2 раза. Это позволит, как считают
в Минпросе, увеличить пропускную способность организаций среднего профессионального образования и быстро выпустить молодых рабочих и специалистов на рынок труда. Вместе с тем предполагается с помощью бизнеса (работодателей) создать на базе организаций СПО производственные участки,
которые позволят не только учить, но и производить востребованную рынком
продукцию, а также стать основой для создания выпускниками указанных организаций своего дела или реализации себя в качестве самозанятых.
Представляется, однако, что существенно увеличить пропускную способность системы СПО с созданием профессионалитета не удастся. Во-первых,
Минкультуры, Минздрав и Минтранс, которые имеют подведомственные организации СПО, уже заявили, что не будут сокращать сроки подготовки по многим специальностям/профессиям, поскольку это либо нежелательно с точки
зрения содержания обучения (Минкультуры), либо не отвечает требованиям
к квалификации выпускников и возможностям их трудоустройства (при сокращении сроков обучения, например, среднего медицинского персонала на
рынок труда выйдут 17-летние девушки и юноши, которые не смогут работать
в медицинских учреждениях до наступления совершеннолетия; аналогичные
требования предъявляются к судоводителям и т.п.). Соответственно, подготовка кадров в профессионалитете может, видимо, ограничиться небольшим
кругом рабочих профессий и работников сферы услуг (официанты, горничные,
парикмахеры и др.). Вместе с тем для этих выпускников профессионалитета
станет проблемой продолжение профессионального образования, поскольку
программа общего образования в организациях профессионалитета будет
ужата до 1 года для поступивших в них учиться после 9-го класса школы. Это
может, в принципе, привести к тому, что через несколько лет выпускники профессионалитета вернутся на обучение в организации СПО для получения уже
полноценного среднего профессионального образования, увеличивая тем самым еще больше нагрузку на данную систему. Представляется, что профессионалитет более целесообразно развивать на базе учащихся, которые придут
в него после выпуска из полной средней школы.
В соответствии с законодательством внедрение профессионалитета должно происходить в рамках эксперимента. Это связано с тем, что такие инновации влияют на различные стороны образовательного процесса, в том числе
на содержание образовательных программ, поэтому реализация проекта требует дополнительной экспериментальной проверки и регулирования.
В эксперименте примут участие техникумы и колледжи, их обучающиеся, педагогические работники, а также предприятия-работодатели. Всего
с 1 сентября 2022 г. в эксперименте примет участие примерно 150 тыс. учащихся организаций СПО.
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Общее образование: заработная плата учителей
Еще одним направлением экспериментирования станет введение новой
системы оплаты труда учителей. Как было показано выше, почти у 53% учителей заработная плата не превышает 25 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2021 г.
во многих субъектах Российской Федерации средняя заработная плата учителей не достигла средней по соответствующему региону, т.е. целевого показателя. Так, в Новгородской области она составила всего 90,0% от средней, в Республике Татарстан – 93,0%, в Красноярском крае – 92,8%. Всего
в 48 регионах из 85 данный показатель оказался ниже требуемого. С учетом
того что напряжение в учительской среде, связанное с невысоким уровнем
заработной платы, растет не первый год, было принято решение изменить
систему оплаты труда в школе. Эксперимент по новой системе оплаты труда
учителей в 2022 г. будет проводиться в 5 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Республике Мордовия. Основной посыл – унификация подходов к начислению заработной
платы и снижение ее дифференциации по регионам страны. Предполагается, что оплата труда учителей будет зависеть от ставки заработной платы на
основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера
и выплат стимулирующего характера. Порядок, размер и условия назначения
всех этих выплат будут устанавливаться Правительством РФ. Считается, что
в результате будет сформирована прозрачная система оплаты труда в общем
образовании. Однако в силу того, что бюджетные расходы на образование
не растут, ожидать повышения заработной платы учителей в целом не приходится. Вероятнее всего произойдет определенное перераспределение
уровня заработной платы внутри регионов и муниципалитетов, а ее величина
станет более понятна педагогам.

5.9. Жилищный рынок городов России и жилищное
строительство в 2021 г.1

В 2021 г. ситуация на российском рынке недвижимости складывалась
в основном под воздействием факторов, возникших в условиях начального
периода пандемии COVID-19 (ипотека, субсидированная государством, расширение поддержки застройщиков со стороны государства), и тенденций,
которые начали формироваться еще в предшествующие годы (экспансия сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС) как альтернативы
многоквартирному жилью (МКЖ)).
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения более чем на
3% при сохранении господдержки отрасли и льготной ипотеки способствовал
поддержанию высокого спроса на жилье, особенно в первой половине 2021 г.

1 Авторы: Кулаков К.Ю., д-р экон. наук, профессор Московского государственного строительного университета; Мальгинов Г.Н., канд. экон. наук, заведующий лабораторией проблем
собственности и корпоративного управления Института Гайдара, вед. науч. сотр. лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС; Стерник С.Г., д-р экон. наук,
профессор Финансового университета при Правительстве РФ, ст. науч. сотр. лаборатории
проблем собственности и корпоративного управления Института Гайдара.
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Годовые темпы прироста ипотечной задолженности оставались высокими.
Стремление сохранить семейный капитал в условиях рекордной для всех последних лет инфляции (8,4%) и растущих цен на все виды недвижимости стимулировало активность россиян на жилищном рынке.
Во 2-м полугодии произошло снижение интереса к ипотеке. Жилищное
кредитование стало сокращаться вследствие постепенного повышения Центробанком России ключевой ставки до 8,5% к концу года против 4,25% в его
начале. Кроме того, на формирование трендов на рынке первичного жилья
повлияли увеличение стоимости стройматериалов и земельных участков, нехватка рабочей силы, а также ужесточение программы льготного ипотечного
кредитования.
5.9.1 . Ц е н ы н а р ы н ке ж и л ь я
Для характеристики ценовой ситуации рассмотрим данные профессиональных аналитиков рынка ряда компаний, объединенных Российской гильдией риэлторов (РГР) (табл. 13, 14).
Таблица 13
Цены на многоквартирное жилье и их динамика в городах России в 2021 г.
Федеральный
округ/город

Москва
Раменское (Московская область)
Сергиев Посад
(Московская
область)

Вторичный рынок
Первичный рынок
Разница в ценах
средняя цена
средняя цена
рост за год, между рынками,
рост за год,
предложения,
предложения,
%
%
%
тыс. руб./кв. м
тыс. руб./кв. м
Центральный ФО
30,6 в пользу
255,0
28,5
333
30,6
новостроек
135,0

35,0

отсутствует

106,0

35,9

отсутствует

Ярославль

75,0

26,0

75,0

22,5

Воронеж

70,9

75,3

21,7

16,6

примерное
равенство
6,2 в пользу
новостроек

Северо-Западный ФО
Санкт-Петербург

197,0

21

196,0

23

Калининград

102,5

14,5

100,5

17,5

0,5 в пользу
вторичного
2,0 в пользу
вторичного

Южный ФО
Краснодар

100,0–120,0

74,6

120,0–140,0

Волгоград

93,0

65,0

до 150,0

более чем 16,7–20 в пользу
в 2 раза новостроек
до 90

61,3 в пользу
новостроек

15,8

2,7 в пользу
новостроек

Приволжский ФО
Нижний Новгород
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Федеральный
округ/город

Вторичный рынок
Первичный рынок
Разница в ценах
средняя цена
средняя цена
рост за год, между рынками,
рост за год,
предложения,
предложения,
%
%
%
тыс. руб./кв. м
тыс. руб./кв. м

Пермь

75,9

24,0

84,6

17,0

11,5 в пользу
новостроек

Самара

70,0

20,0–25,0

70,0

27,0

примерное
равенство

Киров

59,7

22,0
нет данных
Уральский ФО

Екатеринбург

93,0

16,0

106,0

20,0

14,0 в пользу
новостроек

Тюмень

93,5

23,0

91,2

16,0

2,5 в пользу
вторичного

нет данных

Сибирский ФО
Новосибирск

91,0

20,0

98,9

14,0

Красноярск

87,0

23,0

92,5

27,0

8,7 в пользу
новостроек
6,3 в пользу
новостроек

Дальневосточный ФО
Владивосток

150,0

12,0

126,6

5,0

18,5 в пользу
вторичного

Хабаровск

112,0

12,0

106,0

3,0

5,7 в пользу
вторичного

Источник: Данные Российской гильдии риэлторов.

По данным специалистов РГР, наиболее высокие темпы роста цен в 2021 г.
наблюдались в Краснодаре и Волгограде, причем в обоих сегментах рынка:
более чем на 60–70% – на вторичном и в 1,9–2 раза – на первичном. За ними
следовали указанные в табл. 13 города Подмосковья с приростом цен на вторичном рынке на 35–36% и Москва с приростом цен на первичном рынке более чем на 30%. При этом в столице в 2021 г. наблюдался рекордный спрос на
вторичном рынке: зарегистрировано 150 565 сделок против 148 тыс. годом
ранее, что стало наибольшим абсолютным показателем за весь период статистических наблюдений1.
Городов, где цены на новостройки были более высокими, чем на вторичном
рынке, оказалось несколько больше, чем с обратным соотношением. Однако
в число последних входят Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск, следующие за Москвой по абсолютному уровню цен (более 100 тыс. руб./кв. м)2. Примерное равенство цен наблюдалось в Самаре и Ярославле.
Наиболее заметное опережение цен на вторичном рынке по сравнению
с первичным имело место во Владивостоке (18,5%), в остальных городах
оно не превышало 5–6%. Напротив, наиболее весомое превышение цен на
1 Росреестр. URL: https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-po-moskve-vtorichka-pobila-vserekordy/; РБК. URL: https://realty.rbc.ru/news/61b6ec329a79471eebb70dab
2 Эту величину также превышали цены в Нижнем Новгороде (ценовое превосходство новостроек) и в городах Подмосковья, где отсутствовал первичный рынок.
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 овостройки относительно вторичного рынка наблюдалось в Волгограде (бон
лее 60%) и Москве (более 30%). В Краснодаре, Екатеринбурге, Перми оно составило от 10 до 20%, а в прочих городах – менее 10%.
Наиболее значительный рост цен многоквартирного жилья отмечался
в Южном федеральном округе (табл. 14).
Таблица 14
Цены на рынке многоквартирного жилья и их динамика
в городах России в 2021 г.
Город
Сочи
Новороссийск
Севастополь

Средняя цена предложения,
тыс. руб./кв. м
250,0
150,0
142,0

Рязань

71,0

Саратов

65,0

Рост за год, %
100,0
57,9
44,2
на вторичном рынке – 40,
на первичном рынке – 36
45,0

Источник: Данные Российской гильдии риэлторов.

По абсолютному уровню цен за Москвой следовал г. Сочи, а Новороссийск
и Севастополь соперничали с Владивостоком.
5.9.2. Ст рои т е ль с т во и вво д новог о ж и лья
По предварительным данным Росстата, за 2021 г. в России было введено
92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше, чем в 2020 г. (табл. 15). Это рекордный показатель за весь постсоветский период, который позволил не только
перекрыть небольшой спад в первом пандемийном году, но и на 8,6% превзойти предыдущий максимум 2015 г. (85,3 млн кв. м). Такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 млн
человек. При этом государство помогало застройщикам с возведением объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, в частности,
им предоставлялись субсидии в рамках специальной программы «Стимул»1.
В 2021 г. по этой программе был обеспечен ввод 5,5 млн кв. м жилья2.
По жилищному строительству в региональном разрезе положительная динамика ввода наблюдалась практически повсеместно3, включая все регионы
с совокупным объемом ввода жилья более 1 млн кв. м (табл. 16).
1 Федеральная программа «Стимул» действует в России с 2016 г. и входит составной частью
в национальный проект (НП) «Жилье и городская среда». Основным источником финансирования является федеральный бюджет. Местные органы власти выступают заказчиками
строительных работ при строительстве инфраструктурных объектов при условии участия
застройщика в проекте комплексного развития территории (КРТ), на которого возлагаются
подготовка проекта и получение положительного заключения государственной экспертизы.
2 URL: http://government.ru/news/44490/; URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/za-2021-godv-rossii-vvedeno-92-6-mln-kv-metrov-zhilya/; URL: https://tass.ru/nedvizhimost/13724343?utm_
source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
3 Падение объемов ввода имело место всего в 10 регионах, включая Крым и Севастополь.
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Таблица 15
Ввод в действие жилых домов в 1999–2021 гг.
Год

Млн кв. м общей
площади

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

32,0
30,3
31,7
33,8
36,4
41,0
43,6
50,6
61,2
64,1
59,9
58,4
62,3
65,7
70,5
84,2
85,3
80,2
79,2
75,7
82,0/81,0*
82,2/77,1*
92,6

Темпы роста, %
к предыдущему году
104,2
94,7
104,6
106,6
107,7
112,6
106,3
116,0
120,9
104,7
93,4
97,5
106,6
104,7
107,3
119,4
101,3
94,0
98,8
95,1
108,3/107,0*
100,2/95,2*
112,7

к 2000 г.
105,6
100,0
104,6
111,5
120,1
135,3
143,9
167,0
202,0
211,5
197,7
192,7
205,6
216,8
232,7
277,9
281,5
264,7
261,4
248,5
270,6/267,3*
271,3/254,5*
305,6

* Без учета ввода домов на садовых участках, объем которого приведен по первоначальным
данным Росстата (2019 г. – 1,0 млн кв. м, 2020 г. – 5,1 млн кв. м, для 2021 г. такие данные отсутствуют).
Источники: Росстат; расчеты авторов.
Как следует из табл. 16, прирост ввода жилья более 20% имел место в Москве, Чечне, Самарской, Ленинградской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, чуть меньше – в Башкортостане (18,4%).
В Оренбургской области и Татарстане этот показатель оказался близким
к среднероссийской величине (12–14%). Еще в 15 регионах (в том числе в Московской области) наблюдалась положительная динамика ввода жилья, но
менее указанной величины.
Москва, несмотря на рекордный рост (почти на 57%), заняла второе место по абсолютной величине ввода жилья (7,8 млн кв. м) после Московской
области, сохранившей с приростом ввода жилья менее 2% свое лидерство
среди российских регионов (9,2 млн кв. м). В пятерку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (около 6,3 млн кв. м), Санкт-Петербург (около
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Таблица 16
Динамика ввода жилья в регионах России в 2021 г.
Регион
Москва
Чечня
Самарская область*
Ленинградская область*
Краснодарский край*
Свердловская область*
Ставропольский край
Башкортостан*
Оренбургская область
Татарстан*
Челябинская область*
Калининградская область
Иркутская область
Воронежская область
Нижегородская область*
Дагестан
Новосибирская область
Красноярский край
Санкт-Петербург
Саратовская область
Московская область*
Ростовская область*
Белгородская область*
Тюменская область (с автономными округами) *
Липецкая область

Темпы ввода жилья, % к 2020 г.
156,8
135,5
128,7
127,0
122,6
121,7
121,0
118,4
113,9
112,4
109,8
109,2
108,9
108,1
107,7
106,3
103,1
103,0
102,8
102,0
101,9
101,6
101,4
101,3
100,3

* Регионы, где ввод жилья населением (ИЖС) превысил 1 млн кв. м.
Источник: Росстат.

3,5 млн кв. м) и Ленинградская область (около 3,4 млн кв. м)1. Удельный вес
столичного региона в общем объеме жилищного строительства в стране составил 18,4% (Московская область – 10,0% и Москва – 8,4%), превысив уровень 2020 г. (17%).
Общие данные по вводу включают показатели как многоквартирного жилья, построенного профессиональными девелоперами, так и индивидуального жилищного строительства (т.е. построенное частными лицами самостоятельно на своем участке).
Важнейшей отличительной чертой 2021 г. стало то, что удельный вес жилья, построенного населением самостоятельно за свой счет или с помощью
заемных средств, впервые превысил половину (53%). Доля многоквартирного
жилья стабильно сокращалась после 2016 г. (табл. 17).
1 Также более 3 млн кв. м за год введено в Татарстане, но в отличие от ряда предыдущих лет
республика не попала в пятерку регионов-лидеров.
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Таблица 17
Структура ввода в действие жилых домов в 2010–2021 гг.
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего,
млн кв. м
58,4
62,3
65,7
70,5
84,2
85,3
80,2
79,2
75,7
82,0
82,2
92,6

Источники:

Многоквартирное жилищное
строительство
млн кв. м
32,9
35,5
37,3
39,8
48,0
50,1
48,4
46,2
43,3
43,5
42,4
43,5

доля в общем
вводе, %
56,3
57,0
56,8
56,5
57,0
58,7
60,3
58,3
57,2
53,0
51,6
47,0

Индивидуальное жилищное строительство за счет собственных и
привлеченных средств
доля в общем
млн кв. м
вводе, %
25,5
43,7
26,8
43,0
28,4
43,2
30,7
43,5
36,2
43,0
35,2
41,3
31,8
39,7
33,0
41,7
32,4
42,8
38,5
47,0
39,8
48,4
49,1
53,0

Росстат; расчеты авторов.

По данным Росстата, площадь объектов индивидуального жилищного
строительства, введенных в России по итогам 2021 г., составила 49,1 млн кв.
м, что на 23,4% больше, чем в предыдущем году. В пятерку регионов-лидеров по абсолютной величине ввода жилья вошли Подмосковье (около 5,8 млн
кв. м), Краснодарский край (около 3,3 млн), Ленинградская область (около
2,3 млн), Татарстан (около 2,1 млн), Башкортостан (около 1,8 млн кв. м).
В ряде регионов этот показатель вырос в 1,5–2 раза (Карелия, Вологодская,
Ивановская, Тульская области, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская
область, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чувашия, Республика Алтай,
Хакасия, Амурская область и Еврейская автономная область)). Как видно из
состава этой группы, в основном она представлена небольшими и малонаселенными регионами, почти не пересекаясь с теми, где совокупный ввод жилья
превысил 1 млн кв. м, за исключением Кубани.
ИЖС обеспечило более 80% объемов ввода в Севастополе, Белгородской
области и Чечне, от 70 до 80% – в Иркутской, Нижегородской и Липецкой областях, от 60 до 70% – в Татарстане, Ленинградской области, Ставропольском
крае, Оренбургской и Московской областях, Башкортостане, от 50 до 60% –
в Челябинской, Самарской областях, Пермском крае, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Саратовской области.
На другом полюсе ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург, где
вклад ИЖС составил 9,3 и 7,2% соответственно. Промежуточное положение
заняли Дагестан, Свердловская и Калининградская области, Красноярский
край, Тюменская область (с автономными округами), где ИЖС обеспечило
от 40 до 50% объемов ввода. Тенденцию роста физических объемов и доли
ИЖС в общих показателях годового ввода жилья в последние годы нельзя
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 ассматривать вне специфики этого сегмента строительства. Сам факт ввор
да индивидуального дома в эксплуатацию часто расходится с реальным завершением строительных работ и началом проживания в нем. Зачастую собственники по самым разным соображениям (например, стремление избежать
роста налогового обременения) не торопились с этим процессом, несмотря
на постоянно продлеваемый уже более 15 лет процесс «дачной амнистии».
Однако в последнее время обозначились новые факторы, способствовавшие регистрации ранее построенного жилья:
— с 2019 г. появилась возможность сдачи домов, построенных на участках для садоводства с последующей регистрацией для постоянного
проживания в них, причем в 2020–2021 гг. эта практика расширилась
в связи с пандемией. Соответственно, с августа 2019 г. в объемы ввода
жилья стали включаться жилые дома, построенные на садовых участках1;
— в 2021 г. появился новый стимул для регистрации давно построенных
домов, поскольку после президентской инициативы был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении
в Российской Федерации» от 11.06.2021 № 184-ФЗ, который позволяет
бесплатно подвести газ до границ участков (в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы). Но воспользоваться этим правом
могут только те собственники, чей дом сдан в эксплуатацию и зарегистрирован.
Последнее обстоятельство вызвало очередную волну статистически наблюдаемого ввода в эксплуатацию давно построенных домов, что и привело
к рекордному росту сдачи индивидуального жилья за 2021 г. (более чем на
23%). Реальный же строительный бум не наблюдался, просто собственники
заметно активизировались в получении права собственности на ранее построенные объекты.
При этом, конечно, для роста ИЖС во многих регионах есть и объективные
причины.
С одной стороны, взросление населения, когда некоторые домохозяйства
(например, из числа предпенсионеров и лиц, недавно вышедших на пенсию)
перестают быть сильно привязанными к городской инфраструктуре и переезжают за город.
С другой стороны, строительство многоквартирного жилья в ряде малых
и средних городов в последние годы оказалось свернуто или серьезно сжато.
Застройщики не проявляют должной активности ввиду недостаточного платежеспособного спроса со стороны жителей таких поселений. Поэтому у населения малых и средних городов не остается других вариантов улучшения
жилищных условий, кроме строительства собственного дома. На эти долгосрочные тенденции наложился «эффект пандемии», который увеличил
число горожан, стремящихся обзавестись вторым жильем за пределами
1 В соответствии с нормами Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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 егаполисов. Но все же достижение рекордных показателей в значительной
м
степени обусловлено учетом ранее построенных домов. По итогам 2021 г.
объемы жилья, введенного населением, превысили уровень, предусмотренный паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» на момент его завершения в 2029 г.
На этом фоне куда менее радужно выглядит реализация другой части
данного национального проекта – строительство многоквартирного жилья.
Объемы ввода МКЖ в 2021 г. выросли по сравнению с 2020 г. на 3,8%, вернувшись к допандемийному уровню 2018–2019 гг., который уступал показателям предшествующих 4 лет (2014–2017 гг.). Более половины (56,7%) объемов
ввода жилья (без учета построенного населением)1 пришлось на 10 регионов
(с величиной ввода не менее 1 млн кв. м в каждом из них), а удельный вес
первой пятерки (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область с автономными округами) составил более 42%
всего объема ввода многоквартирного жилья.
Для оценки реальной строительной активности в жилищной сфере может
быть использован более информативный показатель – объем жилья в стадии
строительства. Указанный индикатор публикуется компанией ДОМ.РФ на основании данных из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС)2 и отражает деятельность девелоперов, т.е. профессиональных
застройщиков. Тем более что эта статистика доступна не только в разрезе
регионов, но и по городам.
По программе комплексного развития территорий (КРТ) в работе находится 661 территория, где планируется построить в ближайшие годы 144 млн
кв. м недвижимости, из них 117 млн кв. м жилья.
По оценке Минстроя, комплексный подход по обновлению населенных
пунктов дает возможность ввести объемы жилья, сопоставимые с величиной
(120 млн кв. м), достижение которой намечено на 2029 г. в соответствии с целевыми показателями 2020 г.3
По данным ЕИСЖС, на конец 2021 г. в стране имелся 21 город с объемом
строящегося жилья более 1 млн кв. м. Эти территории формируют 60% российского рынка жилья: Москва – 15,86 млн кв. м, Санкт-Петербург– 9,64 млн,
Краснодар – 5,54 млн, Екатеринбург – 3,23 млн, Уфа – 2,84 млн, Новосибирск – 2,37 млн, Тюмень – 2,12 млн, Ростов-на-Дону – 2,08 млн, Красноярск – 1,78 млн, Воронеж – 1,47 млн, Люберцы (Московская область) –
1,26 млн, Пермь – 1,25 млн, Самара – 1,23 млн, Владивосток – 1,19 млн,
Ижевск – 1,15 млн, Рязань – 1,14 млн, Калининград – 1,11 млн, Красногорск
(Московская область) – 1,06 млн, Казань – 1,06 млн, Нижний Новгород –
1,05 млн, Мурино (Ленинградская область) – 1,02 млн кв. м.
Таким образом, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар привычно лидируют по абсолютному объему текущего строительства. Городами-лидерами,
1 В официальной отчетности Росстата такой показатель отсутствует. Однако он может быть
рассчитан как разность совокупного объема ввода жилья и ввода жилья населением за счет
собственных и привлеченных средств.
2 URL: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/
3 Гарант. URL: https://www.garant.ru/news/1380714/

399

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

 арастившими объем строящихся проектов МКЖ1 относительно конца 2020 г.,
н
являются Нижний Новгород, Ижевск, Владивосток, в аутсайдерах – Казань,
Красноярск, Санкт-Петербург.
Казалось бы, быстрый рост цен на фоне стабильно высокого спроса на
квартиры должен был привести к росту инвестиций в новые проекты и увеличению рыночного предложения. Однако пока ипотечная накачка рынка слабо отразилась на объеме строящегося многоквартирного жилья в масштабах
страны. Объем жилья в стадии строительства – как более информативный
показатель для оценки текущего состояния рынка – заметно не растет. За
2021 г. объемы МКЖ, находящегося в стадии строительства, выросли на 2,5%
до 96,4 млн кв. м, что свидетельствует об отсутствии перспектив прорывного
роста в этом сегменте в краткосрочном периоде2. К тому же указанная величина уступала объемам строительства в апреле 2020 г., т.е. в момент запуска
программы льготного кредитования новостроек под 6,5% годовых (99,8 млн
кв. м)3.
Среди объективных факторов, ограничивающих рост объемов текущего
строительства, чаще всего называют:
— переход на проектное финансирование, следствием чего стала окончательная потеря рынками небольших городов и без того низкой маржинальности проектов. Банки не готовы финансировать стройку на
рискованных (по их оценке) территориях;
— рост себестоимости строительства (серьезное удорожание стройматериалов при дефиците рабочей силы), приводящий к тому, что далеко
не везде увеличение издержек перекрывается ростом цен на готовое
жилье;
— отсутствие достаточного количества подготовленных земельных
участков, отставание в развитии инфраструктуры в городах.
При этом продолжала распространяться новая схема финансирования жилищного строительства. По данным на конец 2021 г., доля МКЖ, возводимого
с использованием счетов эскроу, по стране в целом достигла 76,8%. В группу
регионов – лидеров по этому показателю (более 90%) вошли Челябинская,
Ульяновская области, Чувашия, Удмуртия, Оренбургская, Пензенская, Нижегородская области, Пермский, Ставропольский и Приморский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. В Москве его величина находилась на
среднероссийском уровне (76,1%). Несколько отставали от нее три региона –
лидера по объемам ввода жилья: Краснодарский край (72,3%), Московская
область (68,3%), Санкт-Петербург (65,9%))4.
1 Общая площадь помещений, находящихся в процессе строительства.
2 Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации. Декабрь
2021 г. С. 2. URL: https://дом.рф.
3 ЕИСЖС. URL: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%
D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%BE
4 URL: https://дом.рф. Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской
Федерации. Декабрь 2021 г. С. 9, 10.
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В целом же можно говорить о существенном замедлении темпов строительства многоквартирного жилья в последние годы. Умеренно-позитивная
динамика в 2021 г. во многом держалась за счет роста лишь в нескольких
регионах.
5.9.3. Ст р о и т е л ь н а я о т р а с л ь и м е р ы е е г о с уд а р с т в е н н о й
под держки
С целью преодоления трудностей, возникших вследствие пандемии
COVID-19, государством реализовывались программы помощи строительной
отрасли.
Прежде всего стоит отметить продление программ семейной и льготной
ипотеки при их некоторой модификации.
По мнению многих экспертов, именно эта мера позволит наилучшим образом стабилизировать отрасль. Она «подогревает» спрос на недвижимость,
позволяя поддерживать предложение объектов недвижимости на должном
уровне. Также достижению баланса между спросом и предложением должно способствовать ужесточение условий по программе льготной ипотеки при
одновременном смягчении условий по программе семейной ипотеки, отвечающее современному демографическому запросу1.
Кроме того, с 1 сентября 2021 г. вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, сокращающие процедуры согласования в строительстве.
Излишние и дублирующие нормы не вошли в новый перечень национальных
стандартов и сводов правил. Нововведения позволят снять барьеры для инноваций, сократить сроки и стоимость строительства при сохранении высокого уровня безопасности.
По рекомендациям ЦБ и Минстроя, с 45 до 30–40 дней сокращены сроки
одобрения по схеме проектного финансирования, в рамках которой по состоянию на конец минувшего года возводилось более 3/4 объектов МКЖ.
Среди правовых новаций следует также отметить изменения в Градостроительный кодекс РФ от 01.07.2021, в соответствии с которыми утверждается
«Порядок представления проектной документации для проведения государственной экспертизы одновременно с государственной экологической экспертизой». Все документы отсылаются через портал АИС «Главгосэкспертиза»
в электронном формате, откуда автоматически пересылаются на экологическую экспертизу.
Также введены определения понятий «типовое проектирование» (вместо
исключенного института экономически эффективной проектной документации повторного использования) и «рабочая документация».
В целях стимулирования обновления жилого фонда расширены возможности финансовой поддержки субъектов РФ на переселение граждан из аварийного жилья. Теперь Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляет ее регионам сверх установленного для
данного субъекта РФ лимита на текущий год, но не свыше рассчитанного
1 Более подробно проблематика льготного кредитования анализируется в следующем разделе.
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 имита средств на расселение аварийного жилищного фонда на предстоял
щий период до 2024 г. включительно.
В связи с ростом цен на стройматериалы в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 застройщикам в целях частичной
компенсации их расходов в рамках работ по закону о госзакупках (№ 44-ФЗ)
по согласованию сторон разрешается увеличивать стоимость контракта, но
не более чем на 30%.
В рамках Послания Федеральному Собранию РФ 21.04.2021 Президент
России отметил необходимость развития строительной отрасли. Так, было
внесено предложение, заключающееся в том, что за счет субсидий федерального бюджета компания ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по
минимальной ставке (3–4% годовых). Пилотными проектами для отработки
такой модели станут проекты строительства жилых кварталов в Туле, Тюмени, Кузбассе и Сахалинской области.
Все вышеназванные программы и механизмы с той или иной степенью
успеха внедрялись в ушедшем году в практику. Они позволяют несколько
снизить транзакционные издержки застройщиков за счет лучшей структуризации нормативно-правовой базы и упрощения бюрократических процедур.
Однако следует отметить, что данные меры удовлетворили далеко не всех
участников строительного рынка. Например, компании «СГМ-Мост», «Стройтрансгаз», «Автобан» оказались в трудном положении. В письме к президенту
страны их руководители охарактеризовали состояние отрасли как «кризисное». В соответствующей статье, опубликованной РБК, раскрываются проблемы строительной отрасли, касающиеся и строительства жилья. Среди них
отмечаются убытки, банкротство ряда компаний и сокращение численности
занятых в отрасли1.
В ответ на данное письмо Минэкономразвития предложило ряд мер, среди
которых наиболее значимыми представляются следующие:
— установление минимального уровня рентабельности государственных строительных контрактов в размере не менее 20% от их затрат,
поскольку, по данным Национального объединения строителей, сейчас сметная прибыль при строительстве объектов не превышает 4–7%;
— введение обязанности госзаказчиков предоставлять авансы по строительным контрактам в размере до 70%. В настоящее время авансы,
предусмотренные в госконтрактах, обычно не превышают 30%2.
Новым трендом в 2021 г. стала постепенная цифровизация девелопмента.
Все больше застройщиков используют BIM-технологии, позволяющие оптимизировать и ускорить процесс проектирования. Например, благодаря созданию цифровой модели здания при внесении корректив в один параметр
остальные пересчитываются автоматически. Такая технология способствует
и росту доли онлайн-продаж, инструменты которых постоянно совершенствуются.
1 РБК. URL: https://www.rbc.ru/business/19/07/2021/60f589349a79479a3bb3abb7
2 РБК. URL: https://www.rbc.ru/business/29/10/2021/617a766c9a7947717b6b9a59
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В целом в 2021 г. произошла некоторая либерализация отрасли. Она получала значительную поддержку со стороны государства. Можно говорить
о положительном воздействии реализуемых программ и появившихся норм,
так как ввод жилья оказался рекордным. Однако следует учитывать специфику данного показателя, обусловленную длительным производственным циклом и возрастающей ролью ИЖС. Дальнейшие действия государства в этой
сфере будут зависеть от развития ситуации с пандемией, динамики реальных
денежных доходов населения, а также от влияния макроэкономических факторов, т.е. реализация части инициатив откладывается до наступления новых
вызовов в отрасли, затрагивающих более широкий сегмент компаний-застройщиков.
Так по итогам пресс-конференции в конце декабря минувшего года Президент России поручил подготовить «предложения по увеличению вклада крупных промышленных компаний в строительство жилья и объектов социальной
инфраструктуры в местах осуществления их деятельности»1. Крупные компании и раньше принимали участие в этом в отдельных регионах. Но до последнего времени это носило адресный характер, по большей части формальный,
на добровольно-принудительной основе. Потенциально такой подход может
стать более массовым.
5.9.4. П р о г р а м м ы л ь г о т н о г о и п о т е ч н о г о к р е д и т о в а н и я
На фоне рекордной для всех последних лет инфляции и растущих цен на
жилье условия ипотечного кредитования в 2021 г. были весьма привлекательными.
Согласно отчетности ДОМ.РФ и ЦБ РФ, общее количество ипотечных кредитов, выданных в 2021 г., оценивалось в 1908 тыс. штук на сумму в 5,7 трлн
руб.2 Прирост объемов по сравнению с 2020 г. превысил 28%, тогда как количество кредитов выросло всего на 7,2%. В итоге ипотечная задолженность за
год возросла более чем на 26%. По состоянию на начало 2022 г. ее величина
составила 11,7 трлн руб. (с учетом секьюритизированных кредитов и приобретения права требования – 12,9 трлн руб.).
При этом уровень процентных ставок по ипотеке на протяжении всего
2021 г. стимулировал активность покупателей жилья, особенно на первичном
рынке. В этом сегменте с учетом льготных программ кредитные предложения
банков были заметно ниже уровня инфляции. На вторичном рынке в конце
года банки начали активно пересматривать условия предоставления кредитов, но многие заемщики успевали купить квартиру по ранее одобренным договорам с более низкими заемными процентами. В итоге средневзвешенная
ставка по ипотечным кредитам в 2021 г. (7,49%) оказалась ниже, чем в 2020 г.
(7,67%) (в основном за счет первичного рынка), хотя к концу года она выросла
до 7,81%3.
1 URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67556#sel=6:1:Uhh,7:6:Vye
2 ДОМ.РФ. URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/upload/iblock/5a5/5a5d4aef263441a366e4fb529
6b93270.pdf; ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML/
3 Обзор рынка ипотечного кредитования в 2021 г. ДОМ.РФ. Февраль 2022 г. С. 2, 6.
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В 2021 г. продолжилось действие основных программ льготной ипотеки,
появившихся в последние годы1, хотя их условия претерпели некоторые изменения.
В отношении программы «Льготная ипотека» на новостройки, ставшей
наиболее популярной в 2020 г.2, по постановлению Правительства РФ от
30.06.2021 № 1060 с середины годы произошло небольшое повышение процентной ставки (с 6,5 до 7%) при кратном уменьшении максимальной суммы
кредита до 3 млн руб. (для всех без исключения регионов) против 6 млн руб.
ранее (для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн руб.).
Ужесточение условий с 1 июля 2021 г. существенно сузило потенциальное
поле использования программы. По оценкам экспертов, только в трети регионов страны средняя стоимость недвижимости была ниже 3 млн руб.3 Изменение условий программы ожидаемо привело к снижению объема кредитования:
среднемесячные выдачи во 2-м полугодии уменьшились по сравнению с 1-м
полугодием на 45% по количеству и на 64% по объему. Наиболее выраженным
это стало в столицах и прилегающих регионах, Если до модификации условий охват программы составлял 83% квартир в новостройках, выставленных
на продажу, то после ужесточения условий охват в регионах снизился до 33%,
а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях использование программы льготной ипотеки стало фактически недоступным4.
В целом итоги 2021 г., особенно 2-го полугодия, показали, что программа
льготной ипотеки, наиболее популярная на момент ее старта и первого года
работы, стала переживать некий спад. Последнее обусловлено усилением
спроса на новостройки и удорожанием строительных материалов, что привело к росту цен на первичную недвижимость5. Однако можно говорить о том,
что льготная ипотека помогла стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости, возникшую ввиду пандемийного кризиса.
Программа «Семейная ипотека», напротив, стала в 2021 г. своеобразным
драйвером ипотечного рынка, поскольку ее условия практически не менялись. Остались прежними уровень ставок (6%) и максимальный размер кредита 6 млн руб. (для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – 12 млн руб.). Более того, она стала доступна семьям, где после
1 января 2018 г. родился первый и последующий ребенок, тогда как ранее
адресатом являлись семьи с детьми, начиная со второго ребенка. По данным
статистики, семей с одним ребенком практически вдвое больше, чем семей
1 Некоторые программы (например, военной ипотеки, помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ряд региональных программ) здесь не рассматриваются.
2 Блог ДомКлик. URL: https://blog.domclick.ru/post/ipoteka-s-gospodderzhkoj-2020-kak-oformiti-budet-li-prodlena
3 ЦИАН. URL: https://www.cian.ru/stati-lgotnaya-no-ne-volgotnaya-chto-stalo-s-ipotekoi-s-1-iyulya-319129/
4 Обзор рынка ипотечного кредитования в 2021 г. ДОМ.РФ. Февраль 2022 г. С. 5.
5 Совет Федерации. URL: https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-natali-trunovoy-na-pravchase-v-sovetefederatsii-s-uchastiem-ministra-stroitelstva-i-zhi?highlight-search-result=%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9D&highlight-search-result=%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A
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с двумя детьми и более1, что подтверждает актуальность новаций прошлого
года.
Во 2-м полугодии по программе ежемесячно в среднем выдавалось
в 2,5 раза больше кредитов, чем в 1-м полугодии. По условиям программы
«Семейная ипотека» семьям доступно около 80% продаваемых квартир в новостройках, что объясняется более высокой максимальной суммой кредита
по сравнению с программой льготной ипотеки. Более трети кредитов по программе семейной ипотеки выдавалось на цели рефинансирования ранее взятых кредитов, что позволяло снижать платежную нагрузку семей с детьми2.
По данным Сбербанка, средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 г. составил 27,9%
стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на
20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года3. Эксперты агентства «Эксперт РА», Moody’s, рейтингового агентства НКР отмечают, что данная
программа в перспективе может стать самой популярной у населения4.
Ниже более подробны рассмотрены менее популярные программы.
Программа «Сельская ипотека» была введена в январе 2020 г. в рамках
программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Условием программы выступает численность населения поселения (территории), не входящего в городской округ, которая не должна превышать
30 тыс. человек.
Программа распространяется на:
— сельские поселения и территории;
— малые поселения и межсельные территории, имеющие совместные
площади в черте муниципального района;
— поселки рабочие и городского типа, которые входят в состав городских округов;
— города с небольшой численностью населения (до 30 тыс. человек),
объединенные с соседствующими сельскими местностями тесными
связями: общим использованием инфраструктурных объектов, совместными экономическими факторами (в том числе трудовыми и социальными)5.
При этом «Сельская ипотека» не распространяется на внутригородские
муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.
Обеспечение кредита происходит за счет залога кредитуемого объекта
недвижимости при следующих ограничениях6:
1
2
3
4
5

MOS.RU. URL: https://www.mos.ru/news/item/97087073/
Обзор рынка ипотечного кредитования в 2021 г. ДОМ.РФ. Февраль 2022 г. С. 5.
Лента. URL: https://lenta.ru/news/2022/02/01/domclick/
РБК. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/10/05/6157296c9a794794fbcf787a
Постановление Правител ьства РФ от 30.11.2019 № 1567. URL: https://base.garant.
ru/73186746/
6 Домклик Сбер. URL: https://help.domclick.ru/ %D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%
BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%
D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0
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— заемщику и каждому из созаемщиков может быть предоставлено не более 3 жилищных кредитов в течение последнего годового интервала;
— заемщику и каждому из созаемщиков может быть предоставлено не
более одного кредита в рамках государственной программы «Сельская ипотека»;
— заемщик и созаемщики не вправе использовать в качестве первоначального взноса средства социальной выплаты, полученной в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий»;
— срок строительства не должен превышать 24 месяца при праве банка
повысить льготную процентную ставку (от 0,1 до 3%) по кредитному
договору, если заемщик не уложился в это время.
Изменения 2021 г. состояли в следующем1:
— граждане получили право строительства на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
арендованных по договору на 20 лет, тогда как ранее заемщики могли
рассчитывать на льготную ипотеку только в случае, если они имели
земельный участок в собственности;
— официально закреплена возможность использования материнского
капитала для первого взноса (до этого не было ни запретительной, ни
разрешительной нормы);
— в особую категорию территорий (сельские территории Ленинградской
области и Дальневосточного федерального округа) с максимальной
суммой кредита 5 млн руб. вошел также Ямало-Ненецкий автономный
округ (по общему правилу – 3 млн руб.);
— теперь в течение полугода с момента оформления права собственности заемщику необходимо будет прописаться в выбранном жилье
и сообщить об этом банку, который в противном случае может увеличить процентную ставку;
— высота домов, построенных по программе, ограничена 5 этажами
с тем, чтобы не допустить возможность использования не по прямому
назначению.
Таким образом, программа, необходимая для развития сельских территорий страны (включая стимулирование агропромышленного комплекса (АПК)),
адаптировалась к реалиям российского рынка недвижимости. Однако ее
рациональность и адресность вызывают вопросы. Согласно исследованиям,
основными клиентами сельской ипотеки оказались городские жители, а не
сельчане, например, работники АПК, доля которых насчитывает менее 5%2.
Возможный, но далеко не очевидный позитив от этого состоит в том, что
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
1 Постановление Прав ительства РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/Fh71ilwTV
7EdJpVpaEwwZfLxFs1KAAT9.pdf; ДомРФ Банк. URL: https://domrfbank.ru/mortgage/articles/
rural_mortgage/; РБК. URL: https://realty.rbc.ru/news/5fa3ec849a7947771d9ceacd; Журнал
Тинькофф. URL: https://journal.tinkoff.ru/news/ipoteka-v-sele-izmenilas/
2 Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/24/863043-selskoi-ipoteki
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 ереезд горожан может привнести современный стиль жизни с более высоп
ким уровнем потребления на отстающие территории, способствуя их развитию.
Счетная палата пришла к выводу, что для сельских жителей 14 регионов
льготная ипотека практически недоступна, так как платежи по такому кредиту оставят сельчанам средства в размере прожиточного минимума или
даже меньше него. Счетная палата предлагает кардинально пересмотреть
программу «Комплексное развитие сельских территорий». При всем этом,
безусловно, сильной стороной программы «Сельская ипотека» является возможность работы с вторичным рынком, которую предоставляют не все программы льготного кредитования.
Программа «Дальневосточная ипотека» со сроком действия с 2019 г. до
конца 2024 г. предусматривает, что объект недвижимости должен находиться на территории субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Она доступна лишь один раз в жизни.
Особенностью данной программы является низкий процент кредитования (2% годовых) при максимальном размере кредита 6 млн руб. Однако дефакто банки не предоставляют кредиты по такой ставке1. Нет и возможности
рефинансирования ипотеки, взятой до 1 декабря 2019 г.
Специфическим условием является необходимость оформления в срок до
9 месяцев после покупки жилья регистрации в нем на срок от 5 лет. Тем не
менее это делает программу привлекательной для лиц, желающих остаться
в Дальневосточном регионе. Она призвана способствовать сохранению в нем
молодого населения, поскольку ее основным адресатом являются граждане не
старше 36 лет. Существует возможность использования материнского капитала.
Программа представляется необходимой в целях развития Дальнего Востока.
С 2021 г. молодые семьи, проживающие в моногородах, могут приобретать
жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном
рынке (готовое жилое помещение или жилое помещение с земельным участком). Данное изменение позволит приобретать жилье на льготных условиях
в местах, где не ведется новое строительство.
Среди всех льготных программ «Дальневосточная ипотека» показывает
наименьшие абсолютные количественные показатели ввиду ограниченного
территориального охвата. При всем этом по темпам роста в 2021 г. она уступала лишь программе семейной ипотеке, опережая льготную ипотеку на новостройки и сельскую ипотеку.
В целом же картина льготного кредитования в минувшем году представлена в табл. 18.
На долю льготных кредитов пришлось около 29% всего объема ипотечного
кредитования (2020 г. – более 31%). Среди них доминировала программа выдачи
кредитов на новостройки по ставке 6,5–7% (62,6% всего объема льготного кредитования против 72,6% годом ранее). На программу «Семейная ипотека» пришлось
1 Совкомбанк. URL: https://sovcombank.ru/blog/ipoteka/dalnevostochnaya-ipoteka--chto-eto-usloviyastavka
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Таблица 18
Льготное ипотечное кредитование в 2020–2021 гг.
Количество кредитов
Категория кредитов
и программа
Ипотечные кредиты,
всего
«Льготная ипотека» на
новостройки
«Семейная ипотека»
«Дальневосточная
ипотека»
Льготные кредиты
(суммарно по 3 программам)
«Сельская ипотека»
Льготные кредиты
(суммарно по 4 программам, включая
«Сельскую ипотеку»)

тыс. шт.

Общая сумма

доля, %

млрд руб.

доля, %

2020*

2021

2020

2021

2020*

2021

2020

2021

1780,0

1908

100

100

4445

5699

100

100

343,9

335

19,3

17,6

1008,8

1032,0**

22,7

18,1

85,6

131

4,8

6,9

241,7

449,5**

5,4

7,9

13,6

17

0,8

0,9

52,0

68,5

1,2

1,2

443,1

483

24,9

25,4

1302,5

1550,0

29,3

27,2

45,0

51,2

2,5

2,7

87,2

98,0

2,0

1,7

488,1

534,2

27,4

28,0

1389,7

1648

31,3

28,9

* Показатели за 2020 г. пересчитаны исходя из данных обзора ДОМ.РФ 2022 г.
** Рассчитано исходя из данных о среднемесячной выдаче по программе в 1-м и 2-м полугодиях
2021 г.
Источник: URL: https://дом.рф; Обзор рынка ипотечного кредитования в 2021 г. ДОМ.РФ. Февраль 2022 г. С. 5; Банки Сегодня. URL: https://bankstoday.net/last-articles/v-rossii-uzhe-dva-godarabotaet-selskaya-ipoteka-usloviya-i-osobennosti-oformleniya-v-2022-godu; расчеты авторов.

27,3% против 17,4% годом ранее. Программы «Сельская ипотека» и «Дальневосточная ипотека» имели дополняющий характер (около 6 и 4% соответственно).
Объемы кредитования выросли по всем программам: в наибольшей степени – по семейной ипотеке (на 86%), в наименьшей – по льготной ипотеке (всего на 2,3%). Прирост по программам «Дальневосточная ипотека» и «Сельская
ипотека» составил около 32% и более 12% соответственно. В отличие от объемов кредитования количество кредитов выросло не по всем программам. По
программе льготной ипотеки оно сократилось на 2,6%, тогда как по семейной
ипотеке оно выросло более чем в 1,5 раза, по программам «Дальневосточная
ипотека» и «Сельская ипотека» – на 1/4 и почти 14% соответственно.
Таким образом, значимость льготных программ в общем кредитовании
несколько сократилась по суммам, но не по количеству кредитов. Основным
сдвигом стало повышении удельного веса программы «Семейная ипотека».
5.9. 5. Д и н а м и к а с п р о с а и ц е н о в а я с и т у а ц и я
н а п е р в и ч н о м р ы н ке М о с к в ы
Главным трендом 2021 г. в столице стал высокий спрос на первичное
жилье. Количество сделок на рынке новостроек увеличивалось от месяца
к месяцу, поскольку все больше покупателей, планировавших приобретение
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 едвижимости, спешили купить ее до завершения программы льготного
н
ипотечного кредитования. Если в январе и феврале на рынке первичного жилья Старой Москвы, по данным компании «Бест-Новострой»1, было заключено
3,7 тыс. и 5,1 тыс. сделок соответственно, то в июне – 6,6 тыс. сделок. А пик
продаж в первой половине года пришелся на апрель – 6,9 тыс. сделок.
Новые условия льготной ипотеки уменьшили число сделок в новостройках, но
спрос все равно остался высоким. Если в июле было заключено всего 3,9 тыс. сделок с новостройками, то в ноябре этот показатель вырос почти до 5,5 тыс. сделок.
По сравнению со средним по стране в Москве на рынке новостроек рекордно выросло число ипотечных сделок. Перед пересмотром программы
льготного кредитования их доля на первичном рынке выросла до 72%. Однако с введением новых условий льготной ипотеки доля сделок в кредит снизилась до 63–64%, упав в конце года до 57%. Но этот результат все равно
является высоким для столичного рынка.
Другой тренд на рынке новостроек состоял в рекордном росте цен (табл. 19).
Таблица 19
Динамика средних цен на квартиры в новостройках Москвы в 2021 г.
Дата
31.12.2020
31.01.2021
28.02.2021
31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
30.06.2021
31.07.2021
31.08.2021
30.09.2021
31.10.2021
30.11.2021
31.12.2021

Цена за 1 кв. м, руб.
222 822,00
227 787,00
237 070,00
243 469,00
246 886,00
248 886,00
251 051,00
257 045,00
257 105,00
261 240,00
265 065,00
272 496,00
266 193,00

Цепные темпы роста, %
100,00
102,23
104,08
102,70
101,40
100,81
100,87
102,39
100,02
101,61
101,46
102,80
97,69

Базисные темпы роста, %
100,00
102,23
106,39
109,27
110,80
111,70
112,67
115,36
115,39
117,24
118,96
122,29
119,46

Источник: ЦИАН. URL: https://www.cian.ru/analitika-nedvizhimosti-online/?dealType=sale&region
=msk&category=newBuildingFlatSale; расчеты авторов.

Как следует из данных ЦИАН, средняя цена квадратного метра в 2021 г.
выросла на 19,5%, немного уступив показателю за предыдущий год (21%), но
превысив величину допандемийного 2019 г. (11%). Наиболее высокие темпы
роста цен (более 2% за месяц) отмечались в I квартале, июле и ноябре, а их
падение произошло лишь единожды – в декабре.
Следующим трендом на рынке новостроек Москвы стало сокращение
средней площади экспонируемой квартиры. C начала года средний метраж
лота в новостройках массового сегмента, по данным компании «Метриум»2,
сократился на 10,9% (с 54,9 до 48,9 кв. м). Причина этого проста. В условиях
1 URL: https://best-novostroy.ru/
2 URL: https://www.metrium.ru/
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роста цен спрос сместился в сторону более доступных компактных квартир.
Для того чтобы поддержать спрос на приемлемом уровне, участники рынка стали увеличивать долю жилья небольшой площади. Особенно заметна
данная тенденция в массовом сегменте Старой Москвы. Такой шаг позволил
удержать бюджет предложения на приемлемом для покупателей уровне.
Кроме того, в 2021 г. доля квартир с отделкой как «white box»1, так и чистовой в массовых новостройках Старой Москвы достигла рекордной величины.
На конец года в продаже их насчитывалось уже более 80%. Востребованность таких вариантов обусловлена возможностью переехать практически
сразу после получения ключей. Кроме того, стоимость ремонта можно заложить в конечную цену квартиры и включить его в ипотеку.
Наконец, еще одной важной тенденцией стала высокая доля инвестиционных сделок в первой половине 2021 г. Данный тренд сохранился еще с 2020 г.
На фоне существенного роста цен на недвижимость при достаточно низких
ставках по банковским депозитам новостройки являлись выгодным активом
для вложений. Стимулировала этот тренд также и льготная ипотека. На первоначальных условиях, которые действовали до 1 июля 2021 г., вложения
в квартиры на первичном рынке были выгодны. Если до начала ажиотажного
спроса летом 2020 г. удельный вес инвестиционных сделок в новостройках
в среднем составлял около 15%, то во второй половине 2020 г. и до середины
2021 г. он достигал 30–35%. Начиная с июля наблюдалось снижение числа
инвестиционных покупок.
Также следует отметить, что в 2021 г. сохранился тренд на эргономичные
и функциональные планировки, что отразилось на квартирографии2 современных проектов. Более половины планировочных решений в новостройках Москвы по количеству жилых единиц приходится на квартиры евроформата с просторными кухнями-гостиными, которые легко трансформируются под нужды
жильцов3. Кроме того, увеличился спрос на жилье по индивидуальным проектам:
в них появляются варианты с собственными террасами, антресольным уровнем,
вторым входом, пентхаусы с дровяными каминами и городские виллы с патио.
Помимо прочего, пандемия усилила и закрепила тренд на качественное
благоустройство в новостройках. Если раньше покупатели основное внимание обращали на расположение проекта, его транспортную доступность
и социальную инфраструктуру, то сейчас, кроме этих критериев, покупатели
рассматривают проекты с точки зрения качества благоустройства, экологичности материалов, долговечности оборудования, стоимости будущей эксплуатации, использования всевозможных умных технологий как в строительстве,
так и для собственно эксплуатации жилья.
1 Отделка «white box» – предчистовая отделка в новостройке, т.е. промежуточный вариант
между бетонной коробкой и отделкой под ключ. Новостройки последних лет все чаще сдают
именно в таком состоянии.
2 Квартирография – долевая структура объемно-планировочных решений, используемых
в строительстве дома. В ней учитывается, сколько типов квартир будет в комплексе, каких
площадей и планировок. Также учитываются класс жилья, его локация и стоимость.
3 ДОМ.РФ. URL: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
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6.1. Состояние государственного сектора и приватизация1
6 .1 .1 . М а с ш т а б ы г о с уд а р с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и
С 2016 г. началась публикация данных по Системе показателей для оценки
эффективности управления государственным имуществом. Она была утверждена постановлением Правительства РФ от 29.01.2015 № 72 взамен показателей мониторинга государственного сектора экономики, проводившегося
Росстатом еще с начала 2000-х годов на основании постановления Правительства РФ от 04.01.1999 № 1 (в последующей редакции от 30.12.2002). В ней
содержатся сведения о числе федеральных государственных унитарных
предприятий (ФГУПов) и акционерных обществ (АО) с участием Российской
Федерации в капитале, которые ранее обычно публиковались в приватизационных программах на очередной срок (с 2011 г. – на 3 года, ранее – на год).
Появление новой редакции Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества со смещением временных границ с 2020–2022 гг. на
2022–2024 гг. дает возможность для характеристики процессов, происходивших в ушедшем году (табл. 1).
На 1 июля 2021 г. Российская Федерация являлась акционером 678 АО, собственником имущества 539 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), 40 федеральных казенных предприятий (ФКП) и 13149 федеральных госучреждений (ФГУ).
Сопоставляя с аналогичными данными годом ранее, можно отметить
уменьшение числа ФГУ – на 766 ед. (на 5,5%), ФГУПов – на 101 ед. (на 15,8%)
и ФКП – на 6 ед. (на 13%). В гораздо большей степени сократилось присутствие
1 Авторы: Мальгинов Г.Н., канд. экон. наук, заведующий лабораторией проблем собственности и корпоративного управления Института Гайдара, вед. науч. сотр. лаборатории анализа
институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС; Радыгин А.Д., д-р экон. наук, профессор,
руководитель научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института Гайдара, директор Института ЭМИТ РАНХиГС.
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Таблица 1
Общества и организации в федеральной собственности, учтенные
в реестре федерального имущества и Системе показателей для оценки
эффективности управления государственным имуществом в 2010–2021 гг.
Хозяйственные общества
с федеральным участием, ед.
Дата

На 1 января 2010 г.
На 1 января 2013 г.
На 1 января 2016 г.
На 7 апреля 2016 г.в
На 1 июля 2016 г.
На 1 января 2017 г.
На 1 июля 2017 г.
На 1 января 2018 г.
На 1 июля 2018 г.
На 1 января 2019 г.
На 1 июля 2019 г.
На 1 января 2020 г.
На 1 июля 2020 г.
На 1 января 2021 г.
На 1 июля 2021 г.
На 25 ноября 2021 г.

пакет акций
(доля)
в капитале,
из них АО
3 066/2 950 б
2 356/2 337б
1 557/1 704 б

специальное право на
участие в управлении
«золотая акция» при
отсутствии долиа

88/64в
1683/1620 г
1 571
82
1 356/1 416д
81
1 247
78
1 189
77
1 060
77
1 084/1 130 б
76
1 059
73
989
67
948
67
756
67
678
29
691е

Другие правообладатели
объектов учета федерального
имущества, ед.
ФГУП

ФКП

ФГУ

3 517б
1 800/1 795б
1 488/1 247б
1 236
1 378
1 245/1 108д
1 058
984
868
792/700 б
712
672
640
581
539
498е

72
48
48
47
48
53
50
50
48
48
48
46
44
40

20 458
16 194
16 726
16 990
16 846
16 244
15 985
15 520
15 140
14 942
14 576
13 915
13 681
13 149

Специальное право не является объектом учета в реестре, но упоминается в различных материалах Росимущества в контексте данных по участию государства в капитале.
б
Количество АО и ФГУПов по данным приватизационных программ на 2010–2013 гг., 2014–2016 гг.,
2017–2019 гг. (в данных по распределению по ОКВЭД речь идет об обществах, акции (доли) которых
находятся в федеральной собственности) и 2020–2022 гг. (количество хозяйственных обществ).
в
По данным Отчета о деятельности Росимущества за 2015 г.
г
В числителе – всего юридических лиц, включая ЗАО и ООО, в знаменателе – количество пакетов акций и долей (можно предположить, что разница представляет число АО, где используется
«золотая акция», но прямое указание на это отсутствует).
д
По данным Отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества на 2017–2019 гг. в 2017 г.
е
Количество хозяйственных обществ и ФГУПов по данным приватизационной программы на
2022–2024 гг.
Источник: Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2011–2013 гг.; Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг. URL: www.economy.gov.ru,); Отчет о деятельности Росимущества за 2015 г.; Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества
и основные направления приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг.; Прогнозный
план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг.; Прогнозный план (программа) приватизации
федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества
на 2022–2024 гг.; Статистические данные по Системе показателей для оценки эффективности
управления государственным имуществом; URL: http://rosstat.gov.ru/

а
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государства в корпоративном секторе. Количество АО с госучастием уменьшилась на 270 ед. (или на 28,5%), тогда как количество АО, где имеется специальное право на участие в управлении «золотая акция», сократилось сразу
в 2,3 раза (на 38 ед.), что произошло в 1-м полугодии 2021 г.
По состоянию на 25 ноября 2021 г. Российская Федерация являлась собственником имущества 498 ФГУПов и акционером (участником) 691 хозяйственного общества. Сравнивая эти величины с данными Системы показателей для оценки эффективности управления государственным имуществом
на начало минувшего года, можно констатировать сокращение числа хозяйственных обществ на 8,6%, а ФГУПов – на 14,3%. Более показательным является сопоставление данных на ноябрь 2021 г. из приватизационной программы на 2022–2024 гг. с данными на 1 января 2019 г. На этом более длинном
временном отрезке отмечалась следующая динамика числа субъектов основных организационно-правовых форм. Количество унитарных предприятий
уменьшилось почти на 29%, а хозяйственных обществ – без малого на 39%.
Рассмотрим более весомые с точки зрения значимости в экономике категории хозяйственных обществ с разной степенью государственного участия1
(табл. 2).
Анализ представляемых Росстатом данных по Системе показателей для
оценки эффективности управления государственным имуществом показывает, что в период между серединой 2020 г. и серединой 2021 г. удалось переломить наблюдавшуюся с 2016 г. на протяжении почти 5 лет (за исключением 1-го полугодия 2018 г.) тенденцию сокращения доли АО, где государство
в качестве акционера могло осуществлять полноценный корпоративный контроль 2 .
Их удельный вес на 1 июля 2021 г. вырос более чем на 4 п.п., составив
42,6% против 38,2% годом ранее. С 7 до 9% увеличилась доля АО с федеральными блокирующими пакетами. При этом, напротив, удельный вес всех
прочих компаний, акции которых находятся в федеральной собственности,
сократился с почти 55 до 48,4%.
При сравнении данных на ноябрь 2021 г. из приватизационной программы на 2022–2024 гг. с данными на 1 января 2019 г. видно сокращение доли
хозяйственных обществ с долей государства в капитале менее 25% почти на
8 п.п. Тем не менее эта группа остается наиболее многочисленной, составляя
более 48% всех компаний с федеральными пакетами акций. При этом на те
же 8 п.п. вырос удельный вес компаний, где государство в качестве акционера
могло осуществлять полноценный корпоративный контроль, что произошло
в основном за счет доли обществ с полным (100%-ным) федеральным пакетом акций. Удельный вес компаний с блокирующим (от 25 до 50% капитала)
госпакетом практически остался прежним.
1 Ранее более полно эту группу компаний могли характеризовать отчеты об управлении находящимися в федеральной собственности акциями ОАО и об использовании специального
права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция») по итогам очередного года, публиковавшиеся с 2012 г. до последних лет Росимуществом.
2 Исходя из совокупного количества АО с полными и мажоритарными госпакетами акций.
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Таблица 2
Количество и структура хозяйственных обществ (АО и ООО) по размеру
доли государства в капитале (без АО с использованием специального права
«золотая акция» при отсутствии доли) в 2016–2021 гг.
Хозяйственные общества (АО и ООО), где РФ является акционером
(участником)
из них с размером доли государства в уставном капитале
Дата и источник
всего, доля,
100%
50–100%
25–50%
менее 25%
ед.
%
ед.
%
ед.
%
ед.
%
ед.
%
Правительство РФ (прогнозные планы приватизации, ППП)
На 1 января 2016 г.
(ППП на 201717041 100,0 765
44,9
93
5,4
172
10,1
674
39,6
2019 гг.)
На 1 января 2019 г.
(ППП на 2020–
11302 100,0 368 32,55
30
2,65
95
8,4
637
56,4
2022 гг.)
На 25 ноября 2021 г.
(ППП на 2022–
6912 100,0 269
38,9
29
4,2
59
8,5
334
48,3
2024 гг.)
Росстат (Система показателей для оценки эффективности управления государственным
имуществом, только АО)
На 1 января 2016 г. 1557 100,0
8163
52,43
174
11,2
5674 36,4 4
На 1 июля 2016 г.
1571 100,0
7113
45,33
189
12,0
6714 42,74
На 1 января 2017 г. 1356 100,0
5753
42,43
128
9,4
6534 48,24
На 1 июля 2017 г.
1247 100,0
5143
41,23
108
8,7
6254 50,14
На 1 января 2018 г. 1189 100,0
4883
41,03
102
8,6
5994 50,4 4
3
3
На 1 июля 2018 г.
1060 100,0
448
42,3
87
8,2
5254 49,54
3
3
На 1 января 2019 г. 1084 100,0
442
40,8
85
7,8
5574 51,4 4
На 1 июля 2019 г.
1059 100,0
4293
40,53
85
8,0
5454 51,54
На 1 января 2020 г.
989 100,0
3873
39,13
74
7,5
528 4 53,4 4
На 1 июля 2020 г.
948 100,0
3623
38,23
66
7,0
520 4 54,94
На 1 января 2021 г.
756 100,0
3183
42,13
60
7,9
378 4 50,0 4
3
3
На 1 июля 2021 г.
678 100,0
289
42,6
61
9,0
328 4 48,44
1
Количество АО по данным ППП на 2017–2019 гг. (в данных по распределению по ОКВЭД речь
идет о количестве обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности).
2
Количество хозяйственных обществ.
3
Общее количество АО с долей акций, находящихся в федеральной собственности, свыше 50%,
(без выделения АО с полными (100%) федеральными пакетами акций) и их удельный вес.
4
Расчетная величина по данным об общей численности АО, акции которых находятся в федеральной собственности, и численности таких АО по другим категориям, исходя из доли в уставном капитале.
Источник: Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг.; Прогнозный план
(программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации
федерального имущества на 2020–2022 гг., Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на
2022–2024 гг.; Статистические данные по Системе показателей для оценки эффективности
управления государственным имуществом. URL: http://rosstat.gov.ru/

При рассмотрении данных по Системе показателей для оценки эффективности управления государственным имуществом, не ограничиваясь только
федеральным уровнем, получается следующая картина (табл. 3).
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Таблица 3
Число организаций государственного сектора экономики, учтенных
Росимуществом, его территориальными управлениями и органами
по управлению государственным имуществом субъектов РФ, в 2013–2014 гг.
и количество хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной
собственности, в 2016–2021 гг. (по данным государственной регистрации)
по организационно-правовым формам

Дата

На 1 января 2013 г.
На 1 июля 2013 г.
На 1 января 2014 г.
На 1 июля 2014 г.
На 1 января 2016 г.
На 1 июля 2016 г.
На 1 января 2017 г.
На 1 июля 2017 г.
На 1 января 2018 г.
На 1 июля 2018 г.
На 1 января 2019 г.
На 1 июля 2019 г.
На 1 января 2020 г.
На 1 июля 2020 г.
На 1 января 2021 г.
На 1 июля 2021 г.

Всего

ГУПы,
включая
казенные
предприятия

Государственные учреждения

67 0031
66 1311
64 6161
63 6351
65 5872
65 2182
64 4572
62 6552
61 7342
60 3912
59 6082
58 8392
57 9032
56 9092
56 2882
55 2042

4 891
4 589
4 408
4 236
4 284
3 982
3 719
3 294
3 053
2 763
2 608
2 366
2 225
2 050
1 917
1 792

56 247
56 100
54 699
54 173
56 693/56 6493
56 893/56 8563
56 548/56 5073
55 414/55 3613
54 851/54 8143
53 933/53 8993
53 394/53 3603
52 901/52 8703
52 207/52 1763
51 474/51 4453
51 076/51 0263
50 138/50 1103

Хозяйственные общества, в уставном капитале
которых более 50% акций (долей)
находятся
в собственности
хозяйственных
в государобществ
ственной
относящихся
собственк государственному
ности
сектору экономики
3 501
2 364
3 201
2 241
3 097
2 412
2 988
2 238
3 888 4
…
3 718 4
…
3 5324
…
3 3534
…
3 2394
…
3 1254
…
3 054 4
…
2 9724
…
2 864 4
…
2 7874
…
2 7134
…
2 6724
…

1
Включая организации, у которых в учредительных документах, прошедших государственную
регистрацию, не указаны конкретные виды, но без акционерных обществ, у которых более 50%
акций (долей) находятся в совместной государственной и иностранной собственности.
2
Включая хозяйствующие субъекты, имеющие организационно-правовую форму, отличную от
унитарных предприятий, госучреждений и хозяйственных обществ (производственные (артели)
и потребительские кооперативы, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, фонды, публично-правовые компании и др.).
3
Сумма учреждений, созданных РФ и субъектами РФ (без учета государственных академий
наук и частных учреждений, которые в новой Системе отнесены к учреждениям, но должны
быть исключены).
4
Общее число хозяйственных обществ без учета размера госпакета (доли). Данные о количестве хозяйственных обществ с контрольным пакетом акций, принадлежащим государству,
имеются только для АО, акции которых находятся в федеральной собственности.
Источник: О развитии государственного сектора экономики Российской Федерации в 2012 г.
(с. 7–11), в 1-м полугодии 2013 г. (с. 7–11), 2013 г. (c. 7–11), в 1-м полугодии 2014 г. (с. 7–11) М.:
Росстат, 2013–2014; Статистическая информация по показателям эффективности управления
государственным имуществом. URL: http://rosstat.gov.ru/

Общее количество хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности, по данным новой системы, к середине 2021 г.
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с оставило 55,2 тыс. ед., что меньше аналогичной величины годом ранее примерно на 1,7 тыс. ед. (или на 3%), и примерно на 8,4 тыс. ед. меньше, чем на
середину 2014 г.1
Для отдельных категорий хозяйствующих субъектов можно отметить сокращение по сравнению с серединой 2020 г. числа унитарных предприятий
на 258 ед. (или на 12,6%), хозяйственных обществ – на 115 ед. (или на 4,1%),
госучреждений – примерно на 1,3 тыс. ед. (или на 2,6%).
Если рассматривать динамику на более коротком временном отрезке, то
в течение 1-го полугодия 2021 г. произошло уменьшение числа унитарных
предприятий на 6,5%, хозяйственных обществ – на 1,5%, госучреждений – на
1,8%.
6 .1 . 2. П р и в а т и з а ц и о н н а я п о л и т и к а
В минувшем году продолжалась реализация Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг., утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 № 3260-р. Это уже четвертая трехлетняя приватизационная программа, разработанная с учетом увеличения планового периода действия прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества (с одного года до трех лет), исходя из
изменений, внесенных в действующий закон о приватизации весной 2010 г.
Как и в случае с предыдущими приватизационными программами, в действующий документ вносились многочисленные изменения и дополнения. В минувшем году были приняты 22 соответствующих нормативно-правовых акта
(против 15 в 2020 г.). Наиболее важный из них, содержание которого будет
раскрыто ниже отдельно, появился в самом конце года.
К концу 2021 г. в перечне крупнейших компаний, приватизируемых на основании специальных решений Президента РФ и Правительства РФ с учетом
конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов (Раздел I приватизационной программы), осталось всего 3 АО, хотя изначально таких было 8, включая 4 компании, где планировалось прекращение
участия государства в капитале. После исключения из него в 2020 г. Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и продажи Племенного форелеводческого завода «Адлер» распоряжением Правительства РФ от 03.11.2021
№ 3138-р из приватизационной программы были исключены АО «Современный коммерческий флот», АО «Росспиртпром» и АО «Кизлярский коньячный
завод». По оставшимся в этой группе АО «Махачкалинский морской торговый
порт» (далее – АО «ММТП»), Внешнеэкономическому объединению «Алмазювелирэкспорт», Банку ВТБ (ПАО) сделки не проводились, хотя в отношении АО
«ММТП» завершена оценка рыночной стоимости акций общества.

1 Последний бюллетень о развитии госсектора экономики содержал данные за январь – сентябрь 2014 г., но для среднесрочного анализа вполне подходят и полугодовые данные на
1 июля 2014 г.
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Что касается приватизации по типовым процедурам, то в 2021 г. были проданы пакеты акций (доли в уставных капиталах) 55 хозяйственных обществ
и приняты решения об условиях приватизации 64 ФГУПов (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительные данные по динамике приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных пакетов акций
в 2008–2021 гг.
Период
2008
2009
2010
2008–2010
2011
2012
2013
2011–2013
2014
2015
2016
2014–2016
2017
2018
2019
2017–2019
2020
2021

Количество приватизированных предприятий (объектов) федеральной
собственности (по данным Росимущества)
приватизировано
продано
продано
ФГУПов1, ед.
пакетов акций АО, ед.
объектов казны, ед.
213
2092
…
3
316+256
522
…
62
1342
…
591+2563
3952
…4
143
3175/3592
3
476
2655
40
26
1485
22
216
7305
65
33
1075
12
357
1035
38
607
1795
282
1257
3895
332
69
47
77
4
46
173
8
51
171
81
144
421
16
238
3128
64
55
393

1
Завершены все подготовительные мероприятия и приняты решения об условиях приватизации.
2
С учетом пакетов акций, объявление о продаже которых состоялось в предыдущем году.
3
Количество ФГУПов, по которым решение об акционировании принято Минобороны РФ в дополнение к тем, где аналогичное решение принято Росимуществом.
4
Имеющаяся информация о продаже объектов иного имущества в указанный период сводится
к продаже 4 объектов высвобождаемого недвижимого военного имущества с октября 2008 г. по
январь 2009 г., а также о принятии решения об условиях приватизации и публикации информационных сообщений о продаже объектов в конце 2010 г., по которым итоги торгов подводились
уже в 2011 г.
5
Без учета продаж акций, осуществленных с помощью инвестиционных консультантов.
6
Расчетная величина, исходя из данных Отчета Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2011–2013 гг. об общем количестве
ФГУПов, в отношении которых в 2011–2013 гг. изданы распоряжения об условиях приватизации
посредством преобразования в ОАО (216 ед.) и данных по итогам 2011 и 2013 гг.
7
В отношении нескольких предприятий решения об условиях приватизации были отменены
в 2015–2016 гг. и приняты повторно, поэтому общее количество ФГУПов, по приватизации которых приняты решения за 3 года в отдельности, несколько больше, чем следует из табличных
данных по итогам 2014–2016 гг. (125 ед.).
8
С учетом пакетов АО и объектов казны, реализованных в рамках выполнения предыдущей
приватизационной программы.
Источник: Отчет о деятельности Росимущества в 2008 г.; Отчет о выполнении прогнозно-
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го плана (программы) приватизации федерального имущества за 2009 г., М., 2010; Доклад
Минэкономразвития России об итогах приватизации федерального имущества в 2010 г.; Доклад Минэкономразвития России об итогах приватизации федерального имущества в 2011 г.;
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества
2011–2013 гг.; Отчеты Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг. в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г.; Отчеты Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на
2017–2019 гг. в 2017 г., в 2018 г., в 2019 г., Отчет Росимущества о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг. в 2020 г.; Отчет Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества
на 2020–2022 гг. в 2021 г.; URL: http://rosim.gov.ru

По итогам 2021 г. количество приватизированных унитарных предприятий
по сравнению с предыдущим годом выросло в 4 раза, а проданных акций
(долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ – в 2,5 раза. Это был не
просто отскок от уровня предшествовавшего 2020 г., а выход на уровень, превышающий годовые показатели, достигнутые в период действия предыдущей
приватизационной программы 2017–2019 гг. (по продаже пакетов акций (долей)), или близкий к нему (по приватизации ФГУПов при сравнении с 2017 г.).
В последнем случае, вероятно, стало сказываться действие более жестких
правовых норм, ограничивающих поле деятельности унитарных предприятий, появившихся в начале 2020 г.
Такая динамика благоприятно отразилась и на финансовых результатах.
В соответствии с информацией Федерального казначейства по состоянию
на 30.12.2021 поступления средств от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в федеральной собственности, по итогам прошедшего года составили 5,27 млрд руб., превышая почти в 1,5 раза установленное бюджетное задание и прогноз поступлений, содержавшийся в приватизационной программе на 2020–2022 гг. Эта величина значительно превышает
поступления от продажи пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, не
относящихся к крупнейшим, в 2020 г. (около 4,1 млрд руб.), примерно соответствуя показателю 2017 г. (5396,14 млн руб.).
Наиболее крупной сделкой в 2021 г. стала продажа 100% акций столичного АО «Научно-исследовательский институт спортивно-технических изделий». В ходе электронного аукциона с участием 3 претендентов сумма сделки
выросла с 800 млн руб. до предложенного победителем размера в 1,04 млрд
руб., или на 30%. Немного не дотянула до этой величина сумма сделки по
продаже полного (100%) пакета акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» (Челябинская область) (999,9 млн руб.), причем в ходе электронного аукциона с участием 6 претендентов она выросла со 113,9 млн руб., т.е.
в 8,8 раза. Пакеты акций еще 5 АО были реализованы не менее чем за 300 млн
руб. Почти все указанные объекты реализованы АО «Российский аукционный
дом» (РАД)1. Всего независимые продавцы провели 142 из 179 процедур торгов в отношении хозяйственных обществ (или около 80%).
Росимуществом по поручению Правительства РФ проведены отборы
юридических лиц (агентов) для осуществления функций продавца. Итоги
1 Исключение составила продажа Центральным аппаратом Росимущества 100% акций АО
«Правобережный» (Краснодарский край, основной вид деятельности – рисоводство). Цена
продажи пакета акций составила 677,32 млн руб. URL: http://rosim.gov.ru
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у казанных отборов утверждены распоряжениями Правительства РФ от
31.05.2021 № 1414-р и от 22.09.2021 № 2647-р, в соответствии с которыми АО «Российский аукционный дом», АО «Агентство прямых инвестиций»
и АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид» поручено осуществлять от имени государства функции продавцов акций (долей) в соответствии
с условиями агентских договоров.
При активизации процесса приватизации АО (хозяйственных обществ)
более чем на четверть выросло количество проданных объектов казны РФ:
393 ед. против 312 в 2020 г. Количество проданных объектов казны более чем
в 7 раз превысило количество проданных пакетов акций (долей). По оперативным данным Федерального казначейства, по состоянию на 30.12.2021 сумма перечислений в федеральный бюджет составила порядка 1,03 млрд руб.
против 0,9 млрд руб. годом ранее. В соответствии с приказом Росимущества
от 30.12.2020 № 378 «О мерах по выполнению Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом бюджетного задания на 2021 г.»
поступления по данной статье планировались в размере 660 899,9 тыс. руб.
Таким образом, показатель выполнения планового задания по итогам отчетного года составил 157,2%1.
Как и в предшествующие годы, лишь часть приватизируемого федерального имущества представляет интерес для потенциальных инвесторов. Большая часть низколиквидных активов выставлялась на торги неоднократно,
что подтверждается значительным количеством несостоявшихся торгов по
причине отсутствия поданных заявок. Имели место и случаи отмены результатов торгов по причине уклонения или отказа победителей от заключения
договоров купли-продажи (АО «Редкинский опытный завод» (Тверская область) и 6 объектов имущества казны)2. Тем не менее успешность реализации,
определяемая как отношение количества проданных активов и проведенных
торгов, выросла, составив 30,7% для пакетов акций (долей) и 28,4% для объектов казны против 21–23% в 2020 г.
Гораздо более успешно шла реализация объектов незавершенного строительства (далее – ОНС). Из 56 объектов федерального имущества (лотов),
в состав которых входят 134 ОНС, включенных в приватизационную программу, было продано 47 объектов (около 84%) в составе 121 ОНС (более 90%).
В 2021 г. в рамках реализации 24 указов Президента РФ и 25 распоряжений
Правительства РФ о создании/расширении вертикально-интегрированных
структур (ВИС) Росимуществом осуществлялись мероприятия по формированию 14 ВИС. На конец года соответствующие решения об условиях приватизации были приняты в отношении 7 ФГУПов, 22 АО и 8 объектов казны. В числе
интегрированных структур, расширение которых проходило в 2021 г., можно
отметить государственные корпорации (ГК) «Ростех», « Роскосмос» и «Росатом»,
АО «Росгеология», «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»,
1 Отчет Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг. в 2020 г.; Отчет Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг. в 2021 г.
2 Учтены в количестве проданных пакетов акций и объектов казны по итогам 2021 г. (табл. 4),
поскольку отмена результатов торгов состоялась уже в январе 2022 г.
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«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Объединенная судостроительная корпорация», РЖД, «Центр технологий судостроения и судоремонта», «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»,
«Дальневосточная управляющая энергетическая компания», «Корпорация
морского приборостроения», «Почта России», «Крымэнерго».
В текущем году определенные изменения были внесены в действующий закон о приватизации 2001 г. Регулирование продажи имущества на
конкурсе и аукционе было дополнено нормами о невозможности оспорить
цену, установленную в ходе этих процедур, отдельно от их результатов как
таковых. Кроме того, формирование приватизационной программы в части
федерального имущества, полномочия собственника в отношении которого
осуществляют органы публичной власти федеральной территории «Сириус»1,
и подготовка решения об условиях его приватизации осуществляются по согласованию с такими органами.
Говоря о перспективах приватизации, необходимо указать на изменения
в Правила разработки прогнозных планов (программ) приватизации, внесенные постановлением Правительства РФ от 23.08.2021 № 1401.
Наиболее важные из них состоят в следующем.
Программа приватизации федерального имущества разрабатывается на
трехлетний плановый период с ежегодным смещением сроков начала и окончания планового периода на 1 год в соответствии с периодом, на который
утверждается федеральный бюджет.
Не позднее 1 апреля Минфин России дает Росимуществу задание на разработку проекта программы на плановый период, подготовленное с учетом
итогов приватизации федерального имущества за отчетный год, а также основных направлений приватизации федерального имущества на плановый
период.
Проект программы приватизации федерального имущества на плановый
период включает предложения по внесению изменений в действующую программу приватизации федерального имущества в части:
— смещения на 1 год сроков начала и окончания планового периода программы;
— актуализации основных направлений и задач приватизации федерального имущества, прогноза влияния приватизации на структурные
изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики (сферах управления), прогноза объемов поступлений в федеральный бюджет, а также перечня федерального имущества, решения об
условиях приватизации которого принимаются Правительством РФ;
— исключения федерального имущества, приватизация которого завершена;
1 Федеральная территория «Сириус» – новый вид публично-правового образования. Согласно Федеральному закону от 22.12.2020 № 437-ФЗ она наделена экономической самостоятельностью и имеет свои органы публичной власти, которые осуществляют полномочия органов местного самоуправления, ряд полномочий регионального уровня и могут наделяться
отдельными полномочиями РФ.
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— дополнения программы объектами, приватизация которых возможна
в плановом периоде.
Указанные изменения в действующую программу приватизации федерального имущества вступают в силу с 1 января года, следующего за текущим
годом.
Сохранение в программе приватизации на новый плановый период федерального имущества, приватизация которого обязательна в соответствии
с решениями Правительства РФ и приватизация которого не завершена, согласования с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти не требует.
При всем этом постановлением Правительства РФ от 23.09.2021 № 1401
установлено, что в 2022 г. сроки начала и окончания реализации действующей трехлетней приватизационной программы 2020–2022 гг. смещаются на
2 года, т.е. де-факто ее реализация перенесена на 2022–2024 гг.
Отсюда закономерно вытекало постановление Правительства РФ
от 30.12.2021 № 3993-р, в котором дана новая редакция постановления
от 31.12.2019 № 3260-р об утверждении прогнозного плана приватизации на
2020–2022 гг. По сути, речь идет о новой приватизационной программе на
2022–2024 гг. Ее основные параметры выглядят следующим образом.
В группу компаний, приватизируемых на основании отдельных решений
Президента РФ и Правительства РФ, вошли АО «Махачкалинский морской торговый порт» и Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт»1
(прекращение участия государства в капитале), а также Банк ВТБ (ПАО), где
планируется сокращение доли участия РФ в уставном капитале до 50% плюс
1 обыкновенная именная акция. Необходимо также отметить, что в Отчете
Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2020–2022 гг. в 2021 г. упоминается возможность
приватизации в 2022–2024 гг. находящегося в федеральной собственности
пакета акций АО «Международный аэропорт «Внуково» с закреплением за
государством при принятии соответствующего решения специального права на участие в управлении акционерным обществом («золотая акция»). До
2024 г. планируется преобразование в АО федеральных государственных
унитарных и казенных предприятий «Научно-технический центр «Химвест»,
«Национальные рыбные ресурсы», «Амурский патронный завод «Вымпел»,
«Космическая связь» в случае принятия Президентом РФ решения об их исключении из перечня стратегических организаций.
В 2022–2024 гг. планируется завершить приватизацию 83 ФГУПов и казенных предприятий, 221 хозяйственного общества, включая доли участия
в 11 ООО, а также 1135 объектов иного имущества государственной казны РФ.
Эти показатели мало отличаются от изначальной версии прогнозного плана
1 После передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных
камней Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ и реализации представительных партий необработанных
природных алмазов иной уполномоченной организации.
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на 2020–2022 гг., за исключением некоторого увеличения количества приватизируемых хозяйственных обществ.
Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, составят в 2022 г. 3,9 млрд руб., в 2023 г. – 0,9 млрд руб. Размер ожидаемых в 2024 г.
поступлений будет спрогнозирован с учетом изменений в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества в 2022 г.
Ссылка на госпрограмму (ГП) «Управление федеральным имуществом»
заменена ссылкой на ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 2014 г. (подпрограмма (ПП) 6 «Управление
федеральным имуществом»), что явилось следствием включения ПП 6 в вышеупомянутую ГП, действующую с 2014 г. под патронатом Министерства финансов РФ.
6 .1 .3. П р и с у т с т в и е г о с уд а р с т в а в э ко н о м и ке и в о п р о с ы
у п р а в л е н и я с у б ъ е к т а м и г о с уд а р с т в е н н о г о с е к т о р а
Значительные изменения произошли в 2021 г. и в перечне стратегических
предприятий и акционерных обществ. Интересно, что в отличие от многих
предшествующих лет баланс изменений сложился в пользу его пополнения.
Из него были исключены 15 ФГУПов, подавляющее большинство которых
(12 ед.) преобразуются в ФГБУ, а были внесены 30 ФГУП и 5 АО. Среди них особо стоит отметить АО «Корпорацию морского приборостроения» (г. Санкт-Петербург), недавно учрежденную интегрированную структуру, и «Башкирскую
содовую компанию» (БСК)1. Отнесение последней к стратегическим АО с закреплением федерального пакета в размере 57,43% уставного капитала сопровождалось передачей 38,3% обыкновенных акций в региональную собственность. Подписанное соглашение акционеров о порядке распоряжения
и голосования акциями АО БСК определяет принципы и механизмы взаимодействия Федерации и Республики Башкортостан в вопросах корпоративного
управления АО «Башкирская содовая компания»2. Еще 11,7% обыкновенных
акций подлежат передаче в доверительное управление АО «Региональный
фонд» (г. Уфа) (без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, предусмотренного Указом Президента РФ
1996 г.).
Помимо вышеуказанных изменений в 2 стратегических АО произошло
повышение порога государственного корпоративного контроля. Если для
«Русгидро» он вырос незначительно (до 60,73% уставного капитала против
60,5% ранее), то в «Роскартографии» это увеличение было кардинальным
(100% против 51% ранее). Еще 1 унитарное предприятие осталось в перечне
стратегических организаций, изменив свое наименование.
1 В 2020 г. все акции БСК были изъяты в пользу государства после претензий федерального
центра по поводу вывода прибыли и конфликтов вокруг соблюдения природоохранного законодательства.
2 URL: http://rosim.gov.ru
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Значительно обновилась дивидендная политика. распоряжением Правительства РФ от 11.06.2021 № 1589-р внесены изменения в соответствующее
правительственное распоряжение 2006 г. Федеральным органам исполнительной власти при формировании позиции акционера по вопросам выплаты
дивидендов следует руководствоваться необходимостью направления на эти
цели не менее 50% годовой прибыли , рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), без учета признанных
в составе этой прибыли:
— доходов и расходов, связанных с признанием (восстановлением)
убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов,
а также с их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей);
— доходов и расходов, связанных с изменением справедливой стоимости финансовых активов, определяемой в соответствии с МСФО;
— доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами;
— прибылей или убытков, которые были отнесены на неконтролирующие доли участия дочерней организации, определяемые в соответствии с МСФО, в течение отчетного периода.
Если на АО законодательством не возложена обязанность составления
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, для целей выплаты дивидендов принимается чистая прибыль за год по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, без учета признанных в составе этой прибыли:
— доходов и расходов, связанных с признанием (восстановлением)
убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов,
а также с их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей);
— разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой;
— доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами.
В случае превышения рассчитанной суммы над величиной чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, для
выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль АО.
Исключение из вышеуказанных правил допускается в случае принятия
актов Правительства РФ. Напрямую оно установлено лишь для АО оборонно-промышленного комплекса, которые могут направлять на выплату дивидендов менее половины прибыли, если предусмотрено ее уменьшение
на сумму фактических документально подтвержденных расходов на инвестиции, связанных с технологическим перевооружением производственных
мощностей, формированием научно-технического задела для обеспечения
государственного оборонного заказа и производством высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения.
Таким образом, на уровне нормативно-правового акта произошла фиксация общего норматива направления на выплату дивидендов в размере
не менее половины скорректированной чистой прибыли. Ранее (с 2012 г.)
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 ороговой являлась величина в 25% (без учета доходов от переоценки фип
нансовых вложений).
Теперь при расчете дивидендной базы перестанут учитываться статьи
доходов и расходов, не подтвержденные денежными потоками (например,
связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют). Прежнее использование нескорректированной прибыли, учитывающей не обеспеченные денежными потоками статьи, входит в противоречие с зарубежным
опытом и постепенным распространением МСФО в России. Корректировка
размеров прибыли в этом случае будет больше за счет учета прибылей или
убытков, отнесенных на неконтролируемые доли участия дочерней организации.
Новый подход к расчету дивидендов позволяет сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами, сделать дивидендную политику более прозрачной, а поступления в казну
более прогнозируемыми. Вместе с тем нельзя исключать и снижения дивидендов, идущих в федеральный бюджет. Отчасти это может быть связано
и с учетом долгосрочных программ развития (ДПР) госкомпаний или особых
обстоятельств, примерами чего, по оценке главы Росимущества, являются
освобождение от выплаты дивидендов аэропорта «Шереметьево», где идет
реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП), и компании «Аэрофлот»,
испытавший всю тяжесть сокращения авиаперевозок в период пандемии1.
Говоря о механизме управления акционерными компаниями с государственным участием, можно отметить и другие новации.
Минфин России был наделен полномочиями по осуществлению от имени
государства (по согласованию с Минтрансом) прав акционера по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот», приобретенным за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках дополнительной эмиссии 2020 г.
Напомним, что тогда государство в целях стабилизации финансового положения группы компаний «Аэрофлот» из-за негативного влияния пандемии
пошло на увеличение уставного капитала крупнейшего отечественного авиаперевозчика, оплатив большую часть дополнительного выпуска из средств
ФНБ (50 млрд из 80 млрд руб. привлеченных средств).
Как и в случае с акциями Сбербанка, перешедшими от Центробанка к Минфину на основании специального закона в 2020 г., к управлению указанными
акциями не применяется общее Положение о порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями АО и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными
обществами («золотая акция»), утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738.
Еще более важным является выведение из-под действия этого основного документа, определяющего механизм управления государственной собственностью в корпоративном секторе, осуществление Минэкономразвития
РФ полномочий акционера институтов развития (ИР), включенных в перечень АО, в отношении которых определение позиции государства по ряду
1 Интервью руководителя Росимущества В. Яковенко ИА ТАСС. URL: http://rosim.gov.ru
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наиболее важных вопросов осуществляются Правительством РФ, его председателем или заместителями на основании предложений, представленных
в правительство государственной корпорацией (ГК) ВЭБ.РФ и согласованных
с Минэкономразвития.
Данная норма является составной частью постановления Правительства
РФ от 12.03.2021 № 358, которым было установлено, что ГК ВЭБ.РФ выполняет функции агента правительства по вопросам, вытекающим из полномочий
собственника имущества и учредителя институтов развития, указанных в перечне некоммерческих организаций (НКО), а также акционера ИР, указанного в перечне хозяйственных обществ, без выплаты в 2021 г. вознаграждения
за их выполнение. Сами же указанные полномочия осуществляют Минэкономразвития или Минпромторг.
Речь идет о 6 НКО (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»,
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АНО «Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», АНО «Агентство по технологическому развитию», а также унитарной НКО «Российский фонд развития информационных технологий») и 4 АО («Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», «РОСНАНО», «Особые экономические зоны», «Росинфокоминвест»).
Также были утверждены Правила осуществления ВЭБ.РФ соответствующих функций. В них установлено, что ГК действует на основании агентского
договора, заключенного с Минэкономразвития или Минпромторгом1.
При осуществлении функций агента ВЭБ.РФ:
— принимает решения о реорганизации института развития (об изменении типа применительно к федеральным бюджетным и автономным
учреждениям) и его ликвидации;
— назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров (ОСА) и определяет позицию акционера – Российской Федерации по вопросам повестки ОСА;
— созывает внеочередные общие собрания акционеров;
— принимает меры по совершенствованию механизмов корпоративного
управления институтов развития;
— вносит вопросы в повестку, а также осуществляет подготовку предложений по каждому вопросу, включенному в повестку ОСА (общего
собрания учредителей);
— выдвигает кандидатов – представителей государства в органы управления и контроля институтов развития, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа ИР (заключает и прекращает трудовой договор);
— формирует ревизионную и счетную комиссии ИР, являющихся АО;
1 Исполняет полномочия собственника имущества и учредителя только в отношении ФГАУ
«Российский фонд технологического развития».
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— осуществляет от имени учредителя контроль за деятельностью института развития в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством РФ;
— рассматривает в случаях, предусмотренных учредительными документами ИР, вопросы, отнесенные к компетенции советов директоров
(наблюдательных советов)1.
В агентском договоре с ведомствами указываются следующие показатели результативности, используемые для оценки выполнения ВЭБ.РФ функций
агента Правительства РФ:
— выполнение мероприятий, по которым ВЭБ.РФ является головным исполнителем, планов мероприятий («дорожных карт»), утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3710-р. Показатель результативности считается достигнутым в случае надлежащего
выполнения ВЭБ.РФ указанных мероприятий;
— обеспечение мониторинга достижения целевых значений ключевых
показателей эффективности деятельности институтов развития. Показатель результативности считается достигнутым в случае осуществления ВЭБ.РФ мониторинга достижения целевых значений ключевых
показателей эффективности деятельности институтов развития;
— отсутствие нарушений со стороны ВЭБ.РФ агентского договора. Показатель результативности считается достигнутым в случае надлежащего выполнения ВЭБ.РФ функций агента, предусмотренных правилами.
Отчет о достижении показателей результативности, используемых для
оценки выполнения функций агента, направляется ВЭБ.РФ в Минэкономразвития РФ ежегодно, не позднее 15 декабря соответствующего календарного
года.
Минэкономразвития и Минпромторг осуществляют мониторинг выполнения ВЭБ.РФ функций агента.
В целях осуществления указанного мониторинга ВЭБ.РФ направляет
в Правительство РФ информацию об осуществлении функций агента и следующие согласованные с ведомствами отчеты: (1) об управлении находящимися в собственности РФ акциями институтов развития (АО); (2) о реализации
мероприятий, вытекающих из полномочий собственника имущества и (или)
учредителя институтов развития (НКО); (3) отчет об управлении имуществом
ИР, находящимся в собственности РФ; (4) об итогах проведенных общих собраний акционеров, советов директоров (наблюдательных советов) институтов развития; (5) о реализации мероприятий «дорожных карт», утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3710-р; (6) о достижении
институтами развития ключевых показателей эффективности деятельности.
Указанные отчеты направляются в Правительство РФ, Минэкономразвития и Минпромторг ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и должны содержать информацию о целевых
1 Помимо указанных, ВЭБ.РФ исполняет еще ряд специальных функций в отношении ИР, являющихся НКО.
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и фактически достигнутых характеристиках и показателях о проделанной
работы, результатах финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет о реализации мероприятий «дорожных карт» направляется ВЭБ.РФ
в Минэкономразвития ежемесячно, а отчет об управлении находящимся в федеральной собственности имуществом институтов развития – в Правительство РФ ежегодно.
Как уже отмечалось, в 2021 г. произошло резкое сокращение использования такого инструмента государственного участия в корпоративном секторе,
как специальное право «золотая акция». Это явилось результатом работы
Росимущества во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ от 13.11.2020 № ДГ-П13-14590, в рамках которой было прекращено действие «золотая акция» в отношении 42 АО. В настоящее время
действие специального права сохраняется в отношении 25 АО (например,
ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Московский машиностроительный завод «Вымпел» и др.).
Росимущество в процессе осуществления своих полномочий неоднократно пользовалось специальным правом «золотая акция», выдавая соответствующие директивы представителям государства, назначенным в совет директоров акционерных обществ, для участия в общем собрании акционеров (ОСА),
по наложению вето на принятие ОСА отдельных решений. Как показывает
практика, «золотая акция» продолжает выступать дополнительным инструментом государственного корпоративного контроля над приватизируемыми
предприятиями.
В настоящее время на рассмотрении в нижней палате парламента находится законопроект о внесении изменений в ст. 38 Федерального закона от
21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» в части расширения оснований для принятия Правительством РФ
решения об использовании в отношении акционерных обществ специального
права («золотая акция»). В свете этого обвальное (более чем двукратное) сжатие в 2021 г. группы компаний, где федеральный центр использовал данный
инструмент, вызывает вопросы, поскольку специальное право никак нельзя
считать неким рудиментом имущественной политики по аналогии с унитарными предприятиями.
Поправки в специализированный закон 2002 г. (№ 161-ФЗ), регулирующий
функционирование субъектов данной организационно-правовой формы, не
носили принципиального характера.
В связи с появлением нового вида публично-правового образования – федеральной территории «Сириус» ее органы публичной власти получили право осуществлять функции и полномочия учредителя государственных, муниципальных унитарных предприятий от имени Российской Федерации или от
имени федеральной территории с учетом положений базового профильного закона от 22.12.2020 (№ 437-ФЗ). Органы публичной власти федеральной
территории создают унитарные предприятия и реализуют правомочия собственника их имущества с учетом положений федерального закона о федеральной территории. Соответствующие ФГУПы часть прибыли, остающейся
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в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
перечисляют в доход бюджета федеральной территории «Сириус» в порядке,
размере и в сроки, установленные нормативными правовыми актами ее органов публичной власти.
Скорректирована обязанность унитарного предприятия по окончании
отчетного периода представлять уполномоченным органам государственной власти РФ, региональным органам власти или органам местного самоуправления годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Теперь она
распространяется только на предприятия, освобожденные от обязанности
представлять такую отчетность в целях формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Если же
для его формирования унитарное предприятие представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то вышеуказанные органы публичной
власти получают такую отчетность из этого государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия1.
Также государственные и муниципальные предприятия получили право
осуществлять заимствования не только путем размещения облигаций или
выдачи векселей, но и в иных формах в случаях, установленных Правительством РФ.
6 .1 .4. Б ю д ж е т н ы й э ф ф е к т и м у щ е с т в е н н о й п о л и т и к и г о с уд а р с т в а
В 2021 г. в отличие от предшествующего года динамика доходов федерального бюджета, так или иначе связанных с государственным имуществом,
имел нисходящий тренд, который затронул как поступления от использования
государственного имущества (из возобновляемых источников), так и доходы
от приватизации и продажи имущества (из невозобновляемых источников).
В табл. 5 и 6 представлены данные о доходах, содержащиеся в отчетности
об исполнении федерального бюджета, от использования государственного
имущества и его продажи только по определенному кругу материальных
объектов2 .
1 Данная норма стала распространяться и на предоставление финансовой отчетности унитарными предприятиями, АО и ООО, включенными в приватизационные программы, для
размещения на сайте, определенном для публикации информации о приватизации (ст. 10.1
специализированного закона № 178-ФЗ).
2 За пределами рассмотрения оставлены доходы федерального бюджета, полученные в качестве платежей за природные ресурсы (включая водные биологические, доходы от использования лесного фонда и при пользовании недрами), возмещения потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, в результате финансовых операций (доходы от размещения средств бюджета (доходы по остаткам средств федерального бюджета и от их размещения, с 2006 г. также доходы от управления средствами
Стабилизационного фонда РФ (с 2009 г. – Резервного фонда и Фонда национального благосостояния), доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов
по продаже акций, находящихся в собственности РФ), проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета, проценты по государственным кредитам (поступления средств от правительств иностранных
государств и их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным РФ,
поступления средств от юридических лиц (предприятий и организаций), субъектов РФ, муниципальных образований в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным РФ от
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Таблица 5

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной
собственности

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной
собственности

1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2
23244,5
29241,9
36362,4
41261,1
50249,9
56103,2
69173,4
80331,85
76266,7

3
5676,5
6478,0
10402,3
12395,8
17228,2
19291,9
25181,8
43542,7
53155,9

4
—
3916,7б
3588,1

5
5880,7
5015,7в
8073,2

908,1
1769,2з
3508,0 з
4841,4з
6042,8з
е

10276,8д
12374,5ж
14521,2и
16809,9и
18195,2и
14587,7и

Доходы из других источников
(2000-2007 гг. и 2011 г. – от
деятельности совместного
предприятия «Вьетсовпетро»
и 2018-2021 гг. – от передачи
имущества в залог, доверительное управление)

Всего

Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУПов

Год

Дивиденды по акциям
(2000–2021 гг.) и доходы от
прочих форм участия в капитале (2005–2021 гг.)

Доходы федерального бюджета от использования государственного
имущества (возобновляемые источники) в 2000–2021 гг., млн руб.

6
—
209,6г
910,0
2387,6
2539,6
2445,9
2556,0
3231,7
2480,3

7
11687,3а
13621,9
13388,8
16200,9
17199,5
18075,0
21117,7
10520,85
—

правительств иностранных государств и международных финансовых организаций)), от оказания платных услуг или компенсации затрат государства, перечисление прибыли ЦБ РФ,
некоторые платежи от государственных и муниципальных предприятий и организаций (патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и прочие доходы, которые до 2004 г.
включительно были составной частью платежей от государственных организаций (помимо
доходов от деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро» c 2001 г. и перечисления части прибыли ФГУПов с 2002 г.)), доходы от реализации соглашений о разделе продукции (СРП), доходы от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход государства (включая перешедшее в государственную собственность
в порядке наследования или дарения, или кладов), доходы от проведения лотерей, прочие
доходы от использования имущества и прав, находящихся в федеральной собственности
(доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (НИОКР и
технологических работ) военного, специального и двойного назначения, доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности РФ, доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, сбор
от проезда по ним автотранспортных средств, зарегистрированных на территории других
государств, распоряжения исключительным правом РФ на результаты интеллектуальной
собственности в области геодезии и картографии, плата за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися
в федеральном фонде пространственных данных, и прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности РФ), а также от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в федеральный бюджет, поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней.
В отличие от предыдущих лет законы об исполнении федерального бюджета за 2015–2020 гг.
не содержат агрегированных данных по кодам видов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (они даются только по кодам классификации в разрезе администраторов поступлений). Поэтому использовались данные годовых Отчетов об исполнении федерального бюджета на 1 января
2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и оперативного на 1 января 2022 г.
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Продолжение таблицы 5
1
2
2009 31849,6
2010 69728,8
2011 104304,0
2012 228964,5
2013 153826,25
2014 241170,6
2015 285371,1
946723,35/
2016
254328,3о
2017 275168,2
2018 333396,13
2019 465974,25
2020 451653,95
2021 364279,9

3
10114,2
45163,8
79441,0
212571,5
134832,0
220204,8
259772,0
918969,1/
226574,1о
251327,0
312565,8
441620,4
422667,6
339493,2

4
6470,5з
7451,7з
8210,5з
7660,7л
7739,7л
7838,7л
9032,3л

5
13507,6 и
12349,2к
11241,25к
3730,3м
4042,7м +1015,75н
3961,6м +1348,5н
5593,8м +1687,8н

6
1757,3
4764,1
4637,85
5002,0
6196,1
7817,0
9285,2

7
—
—
773,4
—
—
—
—

9412,4л

5843,25п +3026,7н

9825,1 л
9783,0л
12051,65л
10417,0л
12450,0л

9471,9

—

5318,4п +2857,7н
1988,6п +2922,6н
1290,4п +3239,2н
7655,3п +2509,2н
1203,4п +3559,1н

5840,0
6136,0
7616,9
8404,7
7571,7

—
0,13
155,7
0,145
2,481

а
По данным Минимущества РФ, в законе об исполнении федерального бюджета за 2000 г. отдельной строкой не выделялись, указывалась сумма платежей от государственных предприятий (9887,1 млн руб.) (без конкретных составляющих).
б
Сумма арендной платы (i) за земли сельскохозяйственного назначения и (ii) за земли городов
и поселков.
в
Сумма доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за (i) научными организациями, (ii) образовательными учреждениями, (iii) учреждениями здравоохранения, (iiii) государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства, (iiiii) архивными
учреждениями, (iiiiii) Министерством обороны РФ, (iiiiiii) организациями Министерства путей
сообщения РФ, (iiiiiiii) организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус, и (iiiiiiiii) прочих доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности.
г
По данным Минимущества РФ, в законе об исполнении федерального бюджета за 2001 г. отдельной строкой не выделялись, величина совпала с величиной прочих доходов в платежах от
государственных и муниципальных организаций.
д
Общая величина доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности (без выделения арендной платы за землю).
е
Сумма арендной платы (i) за земли городов и поселков и (ii) за земли, находящиеся в федеральной собственности после разграничения государственной собственности на землю.
ж
Сумма доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за (i) научными организациями,
(ii) образовательными учреждениями, (iii) учреждениями здравоохранения, (iiii) государственными учреждениями культуры и искусства, (iiiii) государственными архивными учреждениями, (iiiiii) почтовыми учреждениями федеральной почтовой связи Министерства РФ по связи
и информатизации, (iiiiiii) организациями научного обслуживания академий наук, имеющих
государственный статус, и (iiiiiiii) прочих доходов от аренды имущества, находящегося в федеральной собственности.
з
Арендная плата после разграничения государственной собственности на землю и средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной
собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных (2008–2011 гг.)
и бюджетных (2011 г.) учреждений).
и
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
ФГУПов: переданного в оперативное управление имеющим государственный статус (i) научным
учреждениям, (ii) учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, (iii) образовательным учреждениям, (iiii) учреждениям здравоохранения,
(iiiii) учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, (iiiiii) государственным учреждениям культуры и искусства, (iiiiiii) государственным архивным учреждениям
и (iiiiiiii) прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении ФГУПов1 (для 2006–2009 гг. без доходов от разрешенных видов деятельности

1 В 2008–2009 гг. ФГУПы, как источник доходов от сдачи в аренду находящегося в их хозяйственном ведении имущества, не упоминаются, а сдача в аренду имущества, находящегося
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и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории РФ,
получаемых за рубежом, которые в предыдущие годы вообще не выделялись1).
к
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением автономных и бюджетных): переданного в оперативное управление имеющим государственный статус
(i) научным учреждениям, (ii) учреждениям научного обслуживания Российской академии наук
и отраслевых академий наук, (iii) образовательным учреждениям, (iiii) учреждениям здравоохранения, (iiiii) государственным учреждениям культуры и искусства, (iiiiii) государственным
архивным учреждениям; (iiiiiii) находящегося в оперативном управлении Минобороны и подведомственных ему учреждений (2010 г.), (iiiiiiii) находящегося в федеральной собственности,
функции по распоряжению которым осуществляет Управление делами Президента РФ (2010 г.)
и (iiiiiiiii) прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (без доходов
от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории РФ, получаемых за рубежом).
л
Арендная плата после разграничения государственной собственности на землю и средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной
собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных
учреждений), а также (i) арендная плата за земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности (2012–2021 гг.), (ii) плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального
ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства
и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций
(2012 г. и 2014–2021 г.), (iii) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в федеральной собственности (2015–2021 гг.), и (iiii) плата
за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности (2021 г.).
м
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных
органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением бюджетных
и автономных): переданного в оперативное управление имеющим государственный статус
(i) научным учреждениям, (ii) образовательным учреждениям, (iii) учреждениям здравоохранения, (iiii) государственным учреждениям культуры и искусства, (iiiii) государственным архивным
учреждениям, (iiiiii) прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении федеральных казенных учреждений, (iiiiiii) федеральным государственным органам, Банку России и органам управления государственными внебюджетными фондами РФ,
(iiiiiiii) федеральным казенным учреждениям (только 2015 г.) (без доходов от использования
федерального имущества, расположенного за пределами территории РФ, получаемых за рубежом).
н
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ (за исключением земельных
участков).
о
Без учета средств, полученных от продажи акций «Роснефти» (692,395 млрд руб.) (без учета
выплаты промежуточных дивидендов).
п
Данные за 2016–2021 гг. приведены в укрупненном виде без выделения групп учреждений по
отраслевому признаку. Обобщенная классификация включает всего 2 категории доходов в зависимости от получателя доходов от сдачи в аренду (федеральные государственные органы,
Банк России и органы управления государственными внебюджетными фондами РФ и федеральные казенные учреждения).
Источник: Законы об исполнении федерального бюджета за 2000–2014 гг.; Отчеты об исполнении федерального бюджета на 1 января 2016 г., на 1 января 2017 г., на 1 января 2018 г., на 1 января 2019 г., на 1 января 2020 г., на 1 января 2021 г. (годовые), на 1 января 2022 г. (оперативный).
URL: http://roskazna.gov.ru; расчеты авторов.
в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими
учреждений, исключает имущество федеральных автономных учреждений.
1 По данным Минимущества РФ, доходы от использования федерального имущества, находящегося за рубежом (помимо доходов на долю российского участника в СП «Вьетсовпетро»),
составили 315 млн руб. в 1999 г. и 440 млн руб. в 2000 г. В дальнейшем основную роль в организации коммерческого использования федеральной недвижимости за рубежом стало
играть ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».
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Совокупные доходы из возобновляемых источников сократились в 2021 г.
по сравнению с предыдущим годом почти на 19%, составив 364,3 млрд руб.
В основном это произошло за счет выплаты дивидендов в бюджет
(339,5 млрд руб.), которые оказались почти на 1/5 меньше показателя 2020 г.
(422,7 млрд руб.), тем не менее превосходя уровень 2018 г. (312,6 млрд руб.).
В меньшей степени (почти на 1/10) сократились перечисления части прибыли унитарными предприятиями. По абсолютной величине (7,6 млрд руб.) они
оказались сопоставимы с уровнем 2019 г.
Более чем вдвое уменьшились совокупные поступления от сдачи в аренду
федерального имущества (около 4,8 млрд руб.). Это произошло вследствие неожиданного (почти в 6,5 раза) падения доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением бюджетных и автономных) (1,2 млрд руб.), что сопоставимо с уровнем 2018 г., наименьшим за
период с 2013 г., когда в общей структуре поступлений от сдачи федерального
имущества стали выделяться доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ (за исключением земельных участков). Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ (за исключением земельных участков),
напротив, выросли почти на 42%, составив около 3,6 млрд руб. Эта величина
стала наибольшей с 2013 г. После годичного исключения в 2020 г. они вновь
стали преобладать, составив около 3/4 совокупных поступлений от сдачи федерального имущества в аренду. Примерно на 1/5 увеличилась величина бюджетных доходов от аренды земли (около 12,45 млрд руб.)1.
В общей структуре доходов федерального бюджета из возобновляемых
источников подавляющую часть доходов 2021 г., как и годом ранее, обеспечили дивиденды (около 93%, годом ранее – около 94%). Доля арендных платежей за землю составила 3,4%, арендных платежей за имущество – 1,3%,
прибыли, перечисленной ФГУПами, – 2,1%. Удельный вес этих источников по
сравнению с 2020 г. изменился незначительно: произошло увеличение доли
арендных платежей за землю примерно на 1 п.п. при таком же сокращении
доли арендных платежей за имущество 2.
1 В величину доходов от арендной платы за землю, как и годом ранее, включены доходы от выплаты за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности, плата
от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций, плата по соглашениям
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, а также впервые выделенная плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
2 В классификации доходов федерального бюджета от использования имущества в последние
годы появился новый источник – средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление. Однако его роль
в структуре доходов из возобновляемых источников была незаметной (2,481 млн руб.).
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Переходя к анализу доходов федерального бюджета от приватизации
и продажи государственного имущества (табл. 6), необходимо отметить, что
с 1999 г. поступления от реализации основной части таких активов (акций,
а в 2003–2007 гг. еще и земельных участков1) относятся к источникам финансирования его дефицита.
Таблица 6
Доходы федерального бюджета от приватизации и продажи имущества
(невозобновляемые источники) в 2000–2021 гг., млн руб.

Год

Всего

Продажа акций, находящихся
в федеральной собственности
(2000–2021 гг.) и иных форм
участия в капитале (2005–
2021 гг.)а

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

27167,8
10307,9
10448,9
94077,6
70548,1
41254,2
24726,4
25429,4
12395,0
4544,1
18677,6
136660,1
80978,7
55288,6
41155,35
18604,1
416470,5
21906,7
28252,0
20129,3
27961,5
20182,9

26983,5
9583,9
8255,9д
89758,6
65726,9
34987,6
17567,9
19274,3
6665,2+29,6
1952,9
14914,4
126207,5
43862,9
41633,3
29724,0
6304,0
406795,2
14284,5
12787,5
11527,5
12570,7
5272,0

Продажа
земельных
участков

Продажа различного
имущества

—
119,6в
1967,0 е
3992,3з
3259,3к
5285,7м
5874,2м
959,6п
1202,0 с
1152,5с
1376,2с
2425,2с
16443,8с
1212,75с
1912,6с
1634,55с
2112,7с
1199,6с
1660,6с
1647,5с
3235,5с
2448,5с

184,3б
217,5+ 386,5+0,4 (НМА)г
226,0 ж
316,2+10,5и
197,3+1364,6+0,04 (НМА) л
980,9н
1284,3о
5195,5р
4498,2+0,025 (НМА) т
1438,7т
2387,0+0,039 (НМА) т
8027,4т
20671,7+0,338 (НМА) т
12442,2+0,310 (НМА) т
9517,7+1,048 (НМА) т
10665,5+0,062 (НМА) т
7562,6+0,012 (НМА) т
6421,3+1,3 (НМА) т
13803,7+0,2 (НМА) т
6954,3т
11247,2+1,9 (НМА) т +906,2у
11429,1т +1033,3у

а
Относятся к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
Сумма в 29,6 млн руб. за 2008 г. (по данным Отчета об исполнении федерального бюджета на
1 января 2009 г.) отнесена к доходам федерального бюджета, но в законе об исполнении федерального бюджета за 2008 г. она отсутствует.
б
Поступления от приватизации организаций, находящихся в государственной собственности,
относимые к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
в
Доходы от продажи земельных участков и прав аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности (с выделением тех, на которых расположены приватизированные предприятия), относимые к доходам федерального бюджета.
г
Сумма поступлений от (1) продажи имущества, находящегося в федеральной собственности,
относимых к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета,

1 В 2003–2004 гг. с учетом продажи права аренды.
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(2) доходов (i) от продажи квартир, (ii) от продажи государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей, а также (3) доходов от продажи нематериальных активов (НМА), относимых
к доходам федерального бюджета.
д
Включая 6 млн руб. от продажи акций, находящихся в собственности субъектов РФ.
е
Доходы от продажи земли и нематериальных активов, величина поступлений от которых отдельно не выделялась, относимые к доходам федерального бюджета.
ж
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности (включая 1,5 млн руб. от продажи имущества, находящегося в собственности субъектов РФ), относимые к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
з
Включает поступления: (1) от продажи земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности, зачисляемые в федеральный бюджет, (2) от продажи иных земельных участков, а также от продажи
права на заключение договоров их аренды, (3) от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды,
зачисляемые в федеральный бюджет, относимые к источникам внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета.
и
Сумма (1) поступлений от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, относимых к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, и (2) доходов от продажи нематериальных активов, относимых к доходам федерального бюджета.
к
Включает поступления: (1) от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
находившиеся до отчуждения в федеральной собственности, зачисляемые в федеральный
бюджет, (2) т продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение
договоров их аренды, (3) от продажи земельных участков после разграничения собственности
на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды, зачисляемые в едеральный бюджет, относимые к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
л
Сумма (1) поступлений от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности,
относимых к источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета,
(2) оходов (i) от продажи квартир, (ii) от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в федеральный бюджет, (iii) от реализации продуктов утилизации кораблей, (iiii) от реализации имущества ГУПов, учреждений и военного имущества, (iiiii) от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов,
(3) доходов от продажи нематериальных активов (НМА), относимых к доходам федерального
бюджета.
м
Включает поступления: (1) от продажи земельных участков до разграничения государственной
собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности, (2) от продажи земельных участков после
разграничения собственности на землю, зачисляемые в федеральный бюджет, (3) от продажи
иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства (последнее уточнение касается только 2006 г.), относимые к источникам финансирования
дефицита федерального бюджета.
н
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (за вычетом средств федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства), включают доходы (i) от продажи квартир, (ii) от реализации
имущества ФГУПов, (iii) от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
федеральных учреждений, (iiii) от реализации военного имущества, (iiiii) от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов, (iiiiii) от реализации иного
имущества, находящегося в федеральной собственности, (iiiiiii) от продажи нематериальных
активов, относимые к доходам федерального бюджета.
о
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (без доходов в виде доли
прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП)
и средств федерального бюджета от распоряжения и реализации выморочного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства), включают доходы (i) от продажи
квартир, (ii) от реализации имущества ФГУПов, (iii) от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении федеральных учреждений, (iiii) от реализации военного имущества, (iiiii) от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов,
(iiiiii) доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности,
относимые к доходам федерального бюджета.
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п
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю,
находившихся в федеральной собственности, относимые к источникам финансирования дефицита федерального бюджета.
р
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (без доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) и
средств федерального бюджета от распоряжения и реализации выморочного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, средств от реализации секвестрованной древесины), включают доходы (i) от продажи квартир, (ii) от реализации имущества
ФГУПов, (iii) от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных
учреждений, (iiii) от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, (iiiii) от реализации продукции военного назначения из наличия
федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества,
(iiiiii) доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности,
относимые к доходам федерального бюджета.
с
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков в пользовании федеральных бюджетных и автономных учреждений) (кроме 2019–2021 гг.), относимые к доходам федерального бюджета, а также для 2015
и 2021 гг. еще и плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в федеральной собственности.
т
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (без доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП),
средств федерального бюджета от распоряжения и реализации выморочного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, средств от реализации секвестрованной древесины (2008–2011 гг.), доходов от выпуска материальных ценностей из госзапаса
специального сырья и делящихся материалов (в части доходов от реализации, от предоставления во временное заимствование и иного использования), а также для 2012–2021 гг. без
средств от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без
продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 3–46
Лесного кодекса РФ, доходов от проведения товарных интервенций из запасов федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, от выпуска материальных ценностей из государственного резерва, от привлечения осужденных
к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции), от реализации продукции
особого хранения)) включают доходы: (i) от продажи квартир, (ii) от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением автономных и бюджетных (2011–2021 гг.)), за вычетом средств, поступающих от деятельности, осуществляемой загранучреждениями (2015–2021 гг.), (iii) от реализации высвобождаемого движимого
и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти,
в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, (iiii) от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов, (iiiii) от реализации продукции
военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (2008 г. и 2010–2021 гг.), (iiiiii) от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005–2010 гг.) (до 2017 г. включительно),
(iiiiiii) доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных и автономных учреждений
(2014–2018 гг. и 2020–2021 гг.), (iiiiiiii) доходы от реализации иного имущества, находящегося
в федеральной собственности, а также доходы от продажи нематериальных активов (НМА),
относимые к доходам федерального бюджета.
у
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности РФ, в части нефинансовых активов имущества казны.
Источник: Законы об исполнении федерального бюджета за 2000–2014 гг.; Отчеты об исполнении федерального бюджета на 1 января 2016 г., на 1 января 2017 г., 1 января 2018 г., на 1 января
2019 г., на 1 января 2020 г., на 1 января 2021 г. (годовые), на 1 января 2022 г. (оперативный),
http://roskazna.gov.ru; расчеты авторов.
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Доходы федерального бюджета имущественного характера из невозобновляемых источников в 2021 г. снизились на 28% (примерно до 20,2 млрд
руб.), соответствуя уровню 2019 г.
Поступления от продажи акций сократились на 58% (до 5,3 млрд руб.),
превысив за последний 20-летний период лишь поступления 2009 г. (около 2,0 млрд руб.). Почти на 1/4 уменьшились доходы от продажи земельных
участков, составив около 2,5 млрд руб.1, соответствуя уровню 2011 г. При этом
незначительно (на 2,5%) выросли доходы от продажи различного имущества
(12,5 млрд руб.), включая доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности России, в части нефинансовых активов имущества казны
(1033,3 млн руб.).
В итоге основную часть поступлений обеспечили продажа имущества –
около 62%2 (в 2020 г. – 43,5%), продажа акций – 26% (в 2020 г. – 45%), а продажа земли – около 12% (в 2020 г. – 11,6%).
Совокупный же объем доходов федерального бюджета от приватизации
(продажи) и использования государственного имущества в 2021 г. (табл. 7)
уменьшился по сравнению с предшествующим годом на 1/5 (до 384,5 млрд
руб.).
Таблица 7
Структура доходов федерального бюджета имущественного характера
из различных источников в 2000–2021 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Доходы от использования
Совокупные доходы от
Доходы от приватизации и
государственного имуприватизации (продажи)
продажи имущества (невозщества (возобновляемые
и использования государобновляемые источники)
источники)
ственного имущества
млн руб.
% к итогу
млн руб.
% к итогу
млн руб.
% к итогу
50412,3
100,0
27167,8
53,9
23244,5
46,1
39549,8
100,0
10307,9
26,1
29241,9
73,9
46811,3
100,0
10448,9
22,3
36362,4
77,7
135338,7
100,0
94077,6
69,5
41261,1
30,5
120798,0
100,0
70548,1
58,4
50249,9
41,6
97357,4
100,0
41254,2
42,4
56103,2
57,6
93899,8
100,0
24726,4
26,3
69173,4
73,7
105761,25
100,0
25429,4
24,0
80331,85
76,0
88661,7
100,0
12395,0
14,0
76266,7
86,0
36393,7
100,0
4544,1
12,5
31849,6
87,5
88406,4
100,0
18677,6
21,1
69728,8
78,9
240964,1
100,0
136660,1
56,7
104304,0
43,3

1 Включая доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
(76,4 млн руб.).
Соответствующие величины предыдущих лет, представленные в информации Федерального
казначейства по показателям, характеризующим эффективность управления государственным имуществом: 2015 г. – 0,433 млн руб., 2016 г. – 2,381 млн руб., 2017 г. – 4,962 млн руб.,
2018 г. – 0,1835 млн руб., 2019 г. – 40,1 млн руб., 2020 г. – 298,3 млн руб.).
2 Включая доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности РФ, в части
нефинансовых активов имущества казны (5,1%).
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Год

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Доходы от использования
Совокупные доходы от
Доходы от приватизации и
государственного имуприватизации (продажи)
продажи имущества (невозщества (возобновляемые
и использования государобновляемые источники)
источники)
ственного имущества
млн руб.
% к итогу
млн руб.
% к итогу
млн руб.
% к итогу
73,9/
80978,7/
26,1/
309943,2/
228964,5
100,0
48,8*
240278,7*
51,2*
469243,2*
209114,85
100,0
55288,6
26,4
153826,25
73,6
282325,95
100,0
41155,35
14,6
241170,6
85,4
303975,2
100,0
18604,1
6,1
285371,1
93,9
30,6/
946723,35/
69,4/
1363193,85/
100,0
416470,5
62,1**
254328,35
37,9**
670798,85**
297074,9
100,0
21906,7
7,4
275168,2
92,6
361648,13
100,0
28252,0
7,8
333396,13
92,2
486103.55
100,0
20129,3
4,1
465974,25
95,9
479615,45
100,0
27961,5
5,8
451653,95
94,2
384462,8
100,0
20182,9
5,2
364279,9
94,8

* С учетом средств, полученных ЦБ РФ от продажи акций Сбербанка (159,3 млрд руб.), что, возможно, несколько завышает оценку совокупного удельного веса невозобновляемых источников ввиду того, что в бюджет указанные средства попали не целиком, а за вычетом их балансовой стоимости и суммы расходов, связанных с продажей указанных акций. Соответственно,
доля возобновляемых источников, вероятно, несколько занижена.
** Без учета средств, полученных от продажи акций «Роснефти» (692,395 млрд руб.) (за вычетом
выплаты промежуточных дивидендов).
Источник: Законы об исполнении федерального бюджета за 2000–2014 гг.; Отчеты об исполнении федерального бюджета на 1 января 2016 г., на 1 января 2017 г., 1 января 2018 г., на 1 января
2019 г., 1 января 2020 г., на 1 января 2021 г. (годовые), на 1 января 2022 г. (оперативный). URL:
http://roskazna.gov.ru; расчеты авторов.

Структура совокупных доходов от приватизации (продажи) и использования государственного имущества почти не изменилась. Доходы от использования государственного имущества составили около 95%, заняв по абсолютному значению третье место за весь период с начала 2000-х годов, а доходы
от приватизации и продажи имущества составили менее половины величины
2014 г., соответствуя уровню 2019 г.
6 .1 . 5. Н о в ы й ф о р м а т и м у щ е с т в е н н о й п о л и т и к и г о с уд а р с т в а
Напомним, что перед самым началом пандемии госпрограмма (ГП)
«Управление федеральным имуществом», действовавшая с 2013 г. в качестве
отдельного документа, стала подпрограммой (ПП) в составе государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»1.
Именно в таком формате проходила ее реализация в течение первого пандемийного года. Перераспределение полномочий между ведомствами после
изменений в структуре российского правительства в начале 2020 г. коснулось
и вопросов имущественной политики (приватизационный процесс, управление хозяйствующими субъектами, относящимися к государственному сектору
1 Подробный анализ переформатирования программы «Управление федеральным имуществом» см. в работе: Мальгинов Г., Радыгин А. Государственная имущественная политика
2017–2020 гг.: некоторые итоги и новые контуры // Экономическое развитие России. 2020.
№ 7. С. 66–85.
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экономики, учет имущества и т.д.). Ввиду перехода Росимущества в ведение
Министерства финансов РФ к последнему отошли многие функции, ранее
исполнявшиеся Минэкономразвития. В основном речь идет о механической
замене одного ведомства другим без изменения функционала. Так, Минфин
стал ответственным за разработку приватизационных программ.
Закономерным следствием возрастания роли финансового ведомства
в вопросах имущественной политики стало включение постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2386 ПП 6 «Управление федеральным имуществом» в другую ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
Одной из ее задач в новой редакции традиционно называется повышение эффективности управления федеральным имуществом, а в число количественных индикаторов вошел показатель «Доля хозяйственных обществ,
права акционера (участника) в которых осуществляет Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (Росимущество), обеспечивших
перечисление дивидендных выплат (распределение прибыли между участниками) в размере не менее 50% чистой прибыли, в общем количестве таких
хозяйственных обществ». Ранее, когда ПП «Управление федеральным имуществом» была составной частью ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика», ее целевыми индикаторами, относящимися к имущественной политике, являлись рост доходности от управления федеральным имуществом по
отношению к уровню 2018 г. (до 22% к 2024 г.) и доля АО, более 50% голосующих акций которых принадлежит РФ, получивших чистую прибыль по итогам
финансового года (по данным годовой отчетности обществ без учета итогов
аудита их деятельности), от общего количества таких компаний.
В числе ожидаемых результатов ГП «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» названы:
— обеспечение интеграции процессов учета и распоряжения федеральным имуществом с ведением бюджетного учета;
— переведение в цифровой формат процессов, связанных с учетом
и распоряжением федеральным имуществом, а также имуществом со
специальными режимами обращения;
— увеличение к 2024 г. до 95% доли хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Росимущество, обеспечивших перечисление дивидендных выплат (распределение прибыли
между участниками) в размере не менее 50% чистой прибыли.
В тексте программы в числе приоритетов государственной политики заявлены повышение качества управления федеральным имуществом и максимизация доходов от использования федерального имущества.
Эта формулировка полностью соответствует цели подпрограммы 6 «Управление федеральным имуществом», задачи которой совпадают с тем инструментарием, который упоминается в тексте ГП в контексте повышения качества управления федеральным имуществом, включая цифровую трансформацию процессов
учета федерального имущества, а также имущества со специальными режимами
обращения, формирование оптимального состава федерального недвижимого
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имущества, обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости активов
и доходов от управления государственными компаниями, сокращения участия
государства в деятельности компаний на конкурентных рынках.
При этом паспорт ПП 6 «Управление федеральным имуществом» не имеет собственной текстовой части. Ее ответственным исполнителем является
Министерство финансов РФ, а Росимущество выступает участником. Подпрограмма рассчитана на 4 года (до конца 2024 г.).
Объем ассигнований из федерального бюджета на весь период реализации составляет более 16,3 млрд руб. Средства разделены на сопоставимое по
величине годовое финансирование от 4015,7 млн руб. в 2021 г. до 4282,5 млн
руб. в 2024 г. (3978,5 млн руб. в 2022 г., 4046,5 млн руб. в 2023 г.). По сравнению с прежней редакцией ПП годовые объемы бюджетного финансирования
сокращены в 2021 г. на 4,5%, в 2022 г. – на 6,9%, в 2023 г. – на 5,5%, аналогично
для 2024 г. Однако необходимо иметь в виду, что речь идет именно о плановых, а не о реальных объемах финансирования, определяемых состоянием
федерального бюджета.
Перечень 7 целевых индикаторов и показателей новой подпрограммы позволяет говорить о ее довольно большой преемственности к той ее редакции,
которая действовала в 2020 г. в структуре ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Четыре из них (доля объектов имущества государственной казны РФ, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов имущества
государственной казны РФ на конец отчетного года; площадь земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых
сформированы и уточнены границы, а также внесены сведения в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН); доли продаж объектов имущества государственной казны РФ и пакетов акций АО (долей участия в хозяйственных обществах), подлежащих продаже в соответствии с прогнозным
планом приватизации) полностью совпадают с ранее использовавшимися.
Еще один индикатор представляет модификацию прежнего показателя.
Вместо процента сокращения площади земельных участков государственной
казны РФ, не вовлеченных в хозяйственный оборот (по отношению к площади
земельных участков государственной казны РФ в 2012 г.), появился показатель предоставленных в аренду земельных участков, распоряжение которыми осуществляет Росимущество.
Два показателя можно считать новыми: «Доля хозяйственных обществ,
права акционера (участника) в которых осуществляет Росимущество, федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), уровень рентабельности активов которых составляет не менее 85% среднеотраслевого
уровня, в общем количестве таких хозяйственных обществ и предприятий»
и «Совпадение сведений реестра федерального имущества и иных государственных информационных систем, содержащих сведения об объектах федерального имущества». Последний, оставляющий широкий простор для толкований, выглядит наименее конкретно, хотя его значение в 2024 г. определено
в 100%. Новая пара индикаторов заменила показатель абсолютного количества
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организаций с государственным участием и коэффициент распоряжения движимым имуществом, обращенным в собственность государства в течение года1.
Переходя к результатам ПП, следует отметить, что по сравнению с прежней редакцией они стали более актуальными, теснее связанными с набором
целевых индикаторов, а сам их перечень более обширен:
— интеграция к 2024 г. федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (ФГИАС ЕСУГИ) с системами федеральных
органов исполнительной власти, в которой содержатся актуальные
сведения обо всех объектах федерального имущества (за исключением сведений, составляющих государственную тайну), основанные на
первичных данных иных информационных систем, содержащих сведения о таком имуществе;
— обеспечение интеграции процессов учета и распоряжения федеральным имуществом с ведением бюджетного учета;
— переведение в цифровой формат процессов, связанных с учетом
и распоряжением федеральным имуществом, а также имуществом со
специальными режимами обращения;
— создание условий для выявления неэффективно используемого или
используемого не по назначению федерального имущества и перераспределение его между пользователями в целях формирования оптимального состава объектов федерального имущества;
— увеличение к 2024 г. доли объектов имущества государственной казны
РФ, вовлеченных в хозяйственный оборот, в их общем количестве до
35% на конец отчетного года;
— обеспечение выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества;
— обеспечение сохранности (обслуживания и содержания) имущества
государственной казны РФ;
— к 2024 г. сформированность и уточнение границ земельных участков
площадью не менее 415 тыс. га, а также внесение сведений о них в ЕГРН;
— предоставление Росимуществом с 2021 по 2024 г. в аренду более чем
11 тыс. земельных участков;
— увеличение к 2024 г. до 95% доли хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Росимущество, обеспечивших перечисление дивидендных выплат (распределение прибыли
между участниками) в размере не менее 50% чистой прибыли;
— увеличение к 2024 г. до 55% доли хозяйственных обществ, права акционера (участника) в которых осуществляет Росимущество, и ФГУПов,
обеспечивших достижение уровня рентабельности активов не менее
85% среднеотраслевого уровня.
1 Отношение количества позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, выбывшего по результатам распоряжения им (переработка, реализация или уничтожение), за отчетный год к суммарному количеству позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, находящихся на остатке на начало года и поступивших
в течение года (%).
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Результаты, касающиеся эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций с государственным участием, смотрятся излишне оптимистично в части перспективы перечисления не менее чем
половины прибыли в качестве дивидендов. В этой связи весьма логичным
является рассмотренное выше изменение правил дивидендной политики
с 1 июля прошедшего года.
* * *
Второй год реализации федеральной приватизационной программы
2020–2022 гг. характеризовался очевидным ростом приватизации по стандартным процедурам по сравнению с 2020 г. Количество приватизированных
унитарных предприятий выросло в 4 раза, проданных пакетов акций (долей)
хозяйственных обществ – более чем в 2 раза, а проданных объектов казны – примерно на четверть, оказавшись на уровне лучших годовых значений предыдущей приватизационной программы 2017–2019 гг. Однако сделок
в отношении крупнейших активов, предназначенных для приватизации по
индивидуальным схемам, не проводилось, а некоторые из них были исключены из программы вообще. В итоге к концу года в этой группе осталось всего
3 компании из 8 изначально включенных.
Дальнейшие перспективы приватизационного процесса связаны со смещением сроков начала и окончания реализации действующей программы на 2 года, т.е.
на 2022–2024 гг. Следствием этого стало принятие новой редакции прогнозного
плана приватизации, де-факто новой трехлетней программы. В целом ее количественные параметры мало отличаются от первоначальной версии, хотя группа
компаний для приватизации по индивидуальным схемам серьезно сокращена.
Продолжалось уменьшение числа хозяйствующих субъектов, относящихся к федеральной собственности. Сравнение их числа на конец 2021 г. и начало 2019 г. из прогнозных планов приватизации показывает, что количество
унитарных предприятий за этот период уменьшилось почти на 29%, а хозяйственных обществ – почти на 39%. При этом анализ данных из различных
источников (Система показателей для оценки эффективности управления
государственным имуществом и прогнозные планы (программы) приватизации) показывает, что удалось переломить негативную тенденцию увеличения
удельного веса миноритарных пакетов при сокращении доли компаний, где
государство могло осуществлять полноценный корпоративный контроль. Последняя стала расти, но еще далека от уровня 2016 г. (более половины всех
компаний с госучастием).
Баланс изменений в перечне стратегических организаций сложился в сторону его расширения. Получил нормативное воплощение механизм выполнения ГК ВЭБ.РФ функций агента правительства по вопросам, вытекающим
из полномочий собственника имущества и учредителя институтов развития,
являющихся некоммерческими организациями, а также акционера института
развития – хозяйственных обществ. На фоне давно ставшего привычным формирования государством вертикально-интегрированных структур и усиления
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госкорпораций, важной новацией имущественной политики в 2021 г. стало
обвальное сокращение количества компаний, где государство до того использовало специальное право «золотая акция». Обоснованность внезапного отказа от его применения на федеральном уровне в прежних масштабах
спорна и вновь актуализирует вопрос о реальной степени прозрачности государственной имущественной политики.
В структуре доходов федерального бюджета от приватизации (продажи)
и использования государственного имущества, как и годом ранее, преобладали поступления из возобновляемых источников (около 95%). Их основную
часть по-прежнему составляли перечисляемые в бюджет дивиденды, несмотря на их сокращение примерно на 1/5. Падение поступлений имело место по
большинству источников. Значимым исключением явились доходы от сдачи
в аренду земли и имущества казны РФ.
В минувшем году реализация имущественной политики происходила
в рамках подпрограммы «Управление федеральным имуществом», включенной в самом конце 2020 г. в состав госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Подпрограмма рассчитана на 5 лет (до конца 2024 г.).
Анализ целей, задач, результатов подпрограммы в новом формате позволяет
говорить об известной преемственности с аналогичным документом в предшествующий период, когда ПП «Управление федеральным имуществом» являлась
составной частью ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Преобладание среди ее показателей тех, которые характеризуются отсутствием явной привязки к стоимостному измерению, обусловливает большую устойчивость к рискам в кризисных условиях. Большое внимание сфокусировано на
объектах недвижимости и интеграции различных информационных систем,
вовлеченных в процесс управления имуществом. Вместе с тем излишне оптимистично смотрятся перспективы повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций с государственным участием, например, повсеместное распространение перечисления не менее чем
половины прибыли в качестве дивидендов.
Способом обеспечения этого служит произошедшая корректировка соответствующего нормативно-правового акта с фиксацией общего норматива
направления на выплату дивидендов именно такой пороговой величины (1/2)
против 25% ранее (с 2012 г.). При расчете дивидендной базы перестанут учитываться статьи доходов и расходов, не подтвержденных денежными потоками (например, связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах
валют), что находится в русле зарубежного опыта и постепенного распространения МСФО в России.
Влияние такого решения на пополнение федерального бюджета не вполне
ясно, особенно в условиях новой экономико-политической ситуации, складывающейся на рубеже зимы и весны 2022 г. В более широком смысле можно предполагать, что в новых экономических условиях роль государства как
собственника, регулятора и субъекта имущественных отношений в самых
различных аспектах будет возрастать.
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6.2. Банкротства компаний: актуальные тенденции1
6 . 2.1 . Д и н а м и к а б а н к р о т с т в в Р о с с и и: ко м п е н с а ц и о н н ы й р о с т
чис леннос ти банкротс тв и у жес точение ответс твеннос ти
с о б с т в е н н и ко в
Статистика данных о банкротстве компаний в России за 2021 г. свидетельствует о невысоком росте числа банкротств – на 3,9% относительно 2020 г.
(рис. 1)2.

Рис. 1. Динамика количества банкротств юридических лиц
в экономике России
Источники: ЦМАКП Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции за IV квартал
2016 г. (итоги года) – начало 2017 г. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/
Bnkrpc-4-16_v3.pdf, с. 3; Федресурс. Банкротства в России: статистический бюллетень ЕФРСБ
за II квартал 2017 г. URL: http://bankrot.fedresurs.ru/help/ЕФРСБ%20Бюллетень%202%20кв.%20
2017.pdf; Банкротства в России: итоги 2021 г. Статистический релиз Федресурса. URL: https://
download.fedresurs.ru/news/Банкротство%20статрелиз%202021.pdf.

Как мы видим, в 2020 г. наблюдалось (впервые с 2013 г.) существенное – почти на 20% (471 юридическое лицо) – снижение числа юридических
лиц-банкротов относительно предыдущего 2019 г., связанное с объявлением
моратория на банкротства. На протяжении 2014–2019 гг. численность банкротов юридических лиц составляла 12,5–13,5 тыс. Таким образом, рост в 2021 г.
числа банкротств носит компенсаторный характер.
Спад численности банкротств в связи с принятыми мерами поддержки
в 2020 г. наблюдался не только в России, но и, например, в США. Так, в 2020 г.
общее число заявлений о банкротстве составило 544 463, что было примерно
1 Авторы: Апевалова Е.А., ст. науч. сотр. лаборатории анализа институтов и финансовых рынков
ИПЭИ РАНХиГС; Полежаева Н.А., канд. юрид. наук, ст. науч. сотр. лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.
2 Здесь и далее: Банкротства в России: итоги 2021 года. Статистический релиз Федресурса.
URL: https://download.fedresurs.ru/news/Банкротство%20статрелиз%202021.pdf
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на 230 000 заявлений меньше, чем в 2018 или 2019 г.1 Это общее сокращение
случаев заявлений во время пандемии было обусловлено в первую очередь
мораторием на банкротство, который включал невозможность получения
и исполнения судебных решений, исполнения взысканий, ограничения видов
долга, которые могут быть взысканы коллекторским агентством2.
В целом меры и способы поддержки компаний, предпринятые в России
в период пандемии, производят впечатление вполне эффективных, однако
общие цифры не вполне отражают ситуацию в отдельных регионах страны.
Так, если мы обратимся к данным статистики по субъектам РФ, то количество
сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств за 2021 г. по некоторым регионам относительно данных 2020 г. демонстрирует значительный рост. К таким регионам относятся, например, Ростовская область (149,7%), Республика
Башкортостан (161,2%), Тюменская область (143,8%), Ульяновская область
(132,8%), Ивановская область (167,4%), Республика Чувашия (144,2%), Сахалинская область (190%), г. Севастополь (276,9%), Республика Хакасия (187,5%).
Эти регионы требуют, как минимум, особого внимания к ситуации с банкротствами компаний и мерам по их поддержке.
Более половины всех банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2585 новых банкротов в 2021 г., +0,1% к 2020 г.), строительстве (2317,
+9,8%), операциях с недвижимостью (1199, +1,4%).
В 2022 г., если не будет существенного ухудшения эпидемической ситуации,
а также не будет резких движений по значительному изменению мер поддержки компаний или изменений законодательства, тенденция сохранится.
Что касается статистики банкротств компаний в США, то за январь-октябрь 2021 г. было возбуждено 364 дела о банкротстве компаний. Это меньше, чем за все предыдущие 11 лет, и является резким падением по сравнению
с эпохой Великой рецессии, когда тысячи компаний ежегодно обращались за
защитой в суд3. Здесь, безусловно, сказались масштабные меры поддержки
компаний. Однако не исключается рост числа банкротств компаний в 2022–
2023 гг. в связи с осуществлением более рискованных инвестиций, продлением долгов, увеличением залогов и наступлением времени оплаты по долгам4.
Среди стран ЕС при сравнении III квартала 2021 г. со II кварталом 2021 г.
(c сезонными колебаниями) наибольший рост числа заявлений о банкротстве наблюдался в Румынии (+25,2%), Литве (+16,4%) и Словакии (+12,3%);

1 Только количество заявок по главе 11 (о банкротстве малых предприятий) увеличилось
в 2020 г. до 8113. Это почти на 1300 случаев больше, чем в 2019 г. (Hochheiser A.C. Consumer
Bankruptcy in the Age of COVID-19. URL: https://www.americanbar.org/groups/business_law/
publications/blt/2021/07/consumer-bankruptcy/
2 Ibid.
3 O’Connor M., Hudgins C. US corporate bankruptcies reach new low in 2021. URL: https://www.
spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/us-corporatebankruptcies-reach-new-low-in-2021-67459322, 08.11.21.
4 Chutchian M. Bankruptcy filings are down, but lousy deals and operational woes will change that.
URL: https://www.reuters.com/legal/transactional/bankruptcy-filings-are-down-lousy-dealsoperational-woes-will-change-that-2021-09-14/,14.09.21
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 аибольшее сокращение числа заявлений о банкротстве было отмечено
н
в Эстонии (-31,6%), Португалии (-12,9%) и Нидерландах (-12,7%)1.
Дальнейшее развитие ситуации в сфере банкротств компаний будет в значительной степени зависеть от развития пандемии, принятых мер по борьбе
с ней, а также характера изменения государственного регулирования в сфере банкротства и темпов сокращения финансовой поддержки компаний государством.
В сфере законодательства в России важной тенденцией последних лет является повышение уровня ответственности руководителей компании и контролирующих компанию лиц, связанное с принятием в 2017 г. главы Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» «Ответственность руководителя
должника и иных лиц в деле о банкротстве», и последующий бурный рост числа привлечения таких лиц к субсидиарной ответственности. В рамках этой главы предусматривается дополнительная (субсидиарная) ответственность руководителей компании и контролирующих компанию лиц, которыми могут быть
признаны лица (физические и юридические), имеющие в течение не более трех
лет, предшествующих возникновению признаков банкротства (а также после
их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом), право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника,
в том числе по совершению сделок и определению их условий».
Ответственность предусмотрена:
— если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица;
— за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении
в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения).
Контролирующими лицами, если не доказано иное, предполагаются:
— руководитель или управляющая организация должника;
— член исполнительного органа должника;
— ликвидатор или член ликвидационной комиссии должника;
— лицо, имеющее право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50% и более голосующих акций (или
более чем половиной долей уставного капитала);
— лицо (самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами),
имеющее более половины голосов в общем собрании участников юридического лица;
— лицо (самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами),
имеющее право назначать (избирать) руководителя должника;

1 Eurostat Statistics Explained Quarterly registrations of new businesses and declarations of
bankruptcies – statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Quarterly_registrations_of_new_businesses_and_declarations_of_bankruptcies_-_stati
stics&oldid=549179#Quarterly_comparison_by_Member_State
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— лицо, извлекавшее выгоду из незаконного и недобросовестного поведения лица, уполномоченного в силу закона и др. выступать от имени
юридического лица.
Механизм признания лица контролирующим компанию и привлечения его
к субсидиарной ответственности имеет много тонкостей, которые требуют
особого внимания.
На практике к субсидиарной ответственности привлекаются главным образом руководители и номинальные владельцы обанкротившихся компаний.
Суды привлекают бенефициаров к ответственности, устанавливая владение,
в том числе по косвенным признакам: например, если лицо позиционировало
себя в СМИ или в отношениях с налоговым органом как владельца бизнеса.
Более того, помимо самих контролирующих должника лиц, суды начинают
распространять ответственность и на их жен и детей1. По мнению Экономической коллегии Верховного Суда РФ, это допустимо в отношении тех лиц,
в пользу которых было произведено отчуждение имущества, либо если эти
лица участвовали в управлении должником или в схеме по уклонению должника от уплаты налогов2.
Что касается статистики, то если в 2015 г. было подано 444 заявления
о привлечении руководителей компаний к ответственности в связи с несостоятельностью компании и 18 актов о привлечении к ответственности (4%
дел), а в 2020 г. наблюдается почти 15-кратный рост числа заявлений о привлечении руководителей к ответственности, в абсолютном выражении цифра
превысила 6,5 тыс. заявлений. При этом удовлетворяется почти 40% заявлений (рис. 2).
В первом полугодии 2021 г. рост числа поданных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности продолжился, составив около 10%
к аналогичному периоду 2020 г., а процент удовлетворенных заявлений практически достиг 50%.
По имеющимся данным, в связи с перспективой привлечения руководителей компании к ответственности в 1,5 раза повысилось число случаев
добровольного погашения ущерба и заключения мирового соглашения. Для
2017–2020 гг. можно отметить:
— рост в 2,5 раза количества привлеченных к субсидиарной ответственности лиц (с 969 в 2017 г. до 3191 в 2020 г.);
— рост в 3,8 раза размера суммарной субсидиарной ответственности,
к которой были привлечены руководители и контролирующие компанию лица (со 103,2 млрд руб. в 2017 г. до 395,3 млрд руб. в 2020 г.);
— прирост на 16,3% среднего размера субсидиарной ответственности,
к которой были привлечены руководители компании и контролирующие компанию лица (со 106,5 млн руб. в 2017 г. до 123,9 млн руб.
в 2020 г.).
1 См. подробнее: Занина А., Волкова Е. Ответчики по прямой. Газета «Коммерсантъ» № 200
от 30.10.2020. С. 1.
2 Занина А. Под прицелом субсидиарной ответственности. «Юридический бизнес». Приложение газеты Коммерсант № 225 от 08.12.2020. С. 7.
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Рис. 2. Динамика количества заявлений о привлечении к субсидиарной
ответственности
Источник: Федресурс. Статистический бюллетень ЕФРСБ 30 июня 2021 г. URL: https://download.
fedresurs.ru/news/Статистический%20бюллетень%20ЕФРСБ%2030%20июня%202021.pdf, С. 23.

Рис. 3. Динамика размера субсидиарной ответственности и количества
привлеченных лиц
Источник: Федресурс. Статистический бюллетень ЕФРСБ 30 июня 2021 г. URL: https://download.
fedresurs.ru/news/Статистический%20бюллетень%20ЕФРСБ%2030%20июня%202021.pdf, c. 23
(дата обращения: 18.01.2022).

В практике есть и примеры привлечения к субсидиарной ответственности
на многомиллиардные суммы. Так, в 2018 г. был привечен к субсидиарной ответственности совладелец и бывший Генеральный директор ООО «Зерновая
компания Настюша» в размере 39,4 млрд руб. В 2019 г. был привлечен к субсидиарной ответственности Генеральный директор ЗАО «БТК» – компании,
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занимавшейся оптовой торговлей бытовыми электротоварами, по обязательствам компании в размере 41,5 млрд руб. в связи с непередачей арбитражному управляющему бухгалтерской отчетности. В ноябре 2021 г. стало известно
об оставлении без изменения в апелляционном суде решения первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности основателя обанкротившегося агрохолдинга «Евродон» (крупного российского производителя мяса
индейки и утки) по обязательствам ООО «Урсдон» (входило в «Евродон»). Как
следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), размер его ответственности по долгам «Урсдона» составляет
40,457 млрд руб.1
По-видимому, следует ожидать дальнейшего роста числа случаев привлечения руководителей и контролирующих лиц компаний-банкротов за 2021
и 2022 гг., поскольку это один из немногих действующих и, как показывает
практика, востребованных инструментов защиты прав кредиторов.
В 2021 г. продолжилось сокращение числа юридических лиц в экономике. По
состоянию на 19 сентября 2021 г. количество юридических лиц составило
3 316 1682. Сокращение началось еще в 2016 г. (рис. 4), когда ФНС инициировала компанию по борьбе с фиктивными и недействующими компаниями
в реестре ЕГРЮЛ3.
За период с 2016 по сентябрь 2021 г. численность юридических лиц сократилась на 32%, или на почти 1,5 млн ед. (с 4 816 707 в 2016 г. до 3 316 168

Рис. 4. Динамика количества юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (2010–2021 гг.)
Источник: Динамика количества действующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их суммарного показателя с 2002 по 2021 г. URL: https://фси.рф/Main/
StatisticalInformation
1 Апелляционный суд подтвердил привлечение Ванеева к субсидиарке по долгам «Урсдона»
на 40 млрд руб. URL: https://fedresurs.ru/news/b9e6fb9f-ff52-4f81-b9dc-523a2230c037
2 Здесь и далее: Динамика количества действующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и их суммарного показателя с 2002 по 2021 г. (по состоянию на 19 сентября 2021 г.). URL: https://фси.рф/Main/StatisticalInformation
3 Центр Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Банкротства
юридических лиц в России: основные тенденции. 2021. С. 4.
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к сентябрю 2021 г.). К ключевым факторам, которые определяют такую тенденцию, относятся:
— неблагоприятные экономические условия (санкции, инфляция, трудности ведения бизнеса в России1, связанные в том числе с отсутствием
конкурентного рынка во многих сферах, бюрократией и др.);
— активизация налоговой службы на ниве борьбы с фиктивными и недействующими юридическими лицами. С 2016 г. в законодательстве появились новые основания для отказа в регистрации в ЕГРЮЛ, а у налоговых органов – полномочия по проверке достоверности сведений
в реестре, позволяющие ведомству сокращать число фиктивных компаний. Тенденция к снижению количества действующих юридических
лиц действительно обусловлена работой по исключению из ЕГРЮЛ
фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны
недостоверные сведения. В налоговой службе уточнили, что с 2016 г.
за три года из ЕГРЮЛ было исключено 2,02 млн юрлиц2;
— отток предпринимателей – учредителей компаний (обществ) в сферу
индивидуального предпринимательства. Это связано и со сложным получением кредитов для компаний, и с более низкой налоговой ставкой, и со снижением рисков взаимодействия с налоговыми и другими
госорганами. Начиная с середины 2019 г. численность индивидуальных предпринимателей впервые превысила численность юридических лиц. И эта тенденция сохраняется.
Что касается динамики численности новых юридических лиц, то если
в 2013 г. – июле 2016 г. с устранением фактора сезонности она не опускалась
ниже 40 тыс., то к концу 2019 г. она насчитывала менее 25 тыс., а к августу
2021 г. достигла 20 тыс.3 Таким образом, мы видим как минимум двукратное
снижение численности образования новых юридических лиц за пять лет.
Причины такой ситуации были указаны выше.
Что касается мировых тенденций, то, по имеющимся оценкам, в 2020 г.
в мире работало более 213 млн компаний, из которых 132,28 млн приходилось
на Азиатско-Тихоокеанский регион, 57,24 млн – на Европу, Африку и Ближний
Восток, а 24 млн – на Северную и Южную Америку. Начиная с 2000 г. во всех
названных регионах отмечается устойчивый рост числа компаний4.
Ситуация по странам будет, естественно, различаться. Так, например,
в Германии на протяжении 2010–2014 гг. наблюдалось снижение численности новых компаний c ограниченной ответственностью с 74 тыс. до 67,5 тыс.,
1 Согласно, например, исследованию PwC и аналитического центра НАФИ «Речка движется и не движется», 87% опрошенных топ-менеджеров компаний считают, что вести бизнес
в России «скорее сложно или очень сложно» (Кокорева М. Высокие налоги и давление государства: бизнес в России назвал главные проблемы // Forbes. 25.11.2021).
2 Здесь и далее: Рожкова Е. Плохая компания: количество юрлиц в России сократилось на
800 тыс. URL: https://iz.ru/892313/elena-rozhkova/plokhaia-kompaniia-kolichestvo-iurlitc-vrossii-sokratilos-na-800-tys
3 См. подробнее: Центр Макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Банкротство юридических лиц в России. Основные тенденции III квартала 2021 г. URL:
https://arb.ru/upload/iblock/6c8/Bnkrpc-3-21.pdf, с. 7
4 Clark D. Number of companies worldwide 2000–2020, by region. URL: https://www.statista.com/
statistics/1260719/global-companies-by-region/#statisticContainer
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составившее 6,5 тыс. Однако с 2015 по 2019 г. рост возобновился, количество
новых компаний выросло с 69,4 тыс. в 2015 г. до 74 тыс. в 2019 г. и составило
4,6 тыс. Что касается общего количества таких компаний, то с 2006 по 2019 г.
наблюдался непрерывный рост с 467,6 тыс. до 643,1 тыс.1, т.е. на 37,5%. В целом по ЕС можно говорить о росте числа регистрируемых компаний с начала
2015 г. и по IV квартал 2019 г. с последующими колебаниями, связанными
с локдаунами и коронавирусным кризисом в целом2.
6 . 2. 2. Р е ф о р м и р о в а н и е и н с т и т у т а б а н к р о т с т в а:
п р а к т и к а ЕС и Р о с с и и
Помощь должникам и моратории на банкротство, объявленные во многих странах3, сработали достаточно эффективно, предотвратив лавину банкротств компаний, однако законодательство многих европейских стран
имеет длительные процедуры банкротства, целью которых не является восстановление их платежеспособности/ликвидности их активов. Закономерным результатом дальнейшего предотвращения массовых банкротств стало
изменение законодательства о банкротстве в целях создания новых возможностей и механизмов для сохранения бизнеса.
В 2021 г. вступили в силу новые законы о несостоятельности в Германии,
Нидерландах4, Италии (частично), Франции, Австрии, Бразилии. В 2022 г. введение новых законов о банкротстве планируется в Испании, Италии5.
В основу ряда из них были положены механизмы принятой еще в 2019 г.
Директивы ЕС о превентивной реструктуризации (ЕС 2019/1023)6. Реформа,
предусмотренная Директивой от 20 июня 2019 г., представляет собой первую
попытку гармонизировать национальное законодательство о несостоятельности в рамках Европейского союза, при этом она привносит в европейское
законодательство понятие из англосаксонского права, такое, например, как
cramdown – сжатие, предполагающее изменение должником условий контракта с кредитором с помощью суда. Это положение уменьшает сумму задолженности перед кредитором, чтобы отразить справедливую рыночную
стоимость обеспечения, которое было использовано для обеспечения первоначального долга.

1 См. подробнее: Entrepreneurship Database. URL: https://www.worldbank.org/en/programs/
entrepreneurship
2 См. подробнее: Eurostat statistics explained. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:New_businesses_bankruptcies_Q32021data.jpg (дата обращения: 13.01.2022).
3 См. подробнее: Апевалова Е.А., Полежаева Н.А. Коронавирусный кризис и банкротства компаний (2020) // Российская экономика в 2020 г.: тенденции и перспективы. – М.: ИЭП, 2021.
4 Lehmann A. New EU insolvency rules could underpin business rescue in the COVID-19 aftermath.
URL: https://www.bruegel.org/2021/03/new-eu-insolvency-rules-could-underpin-businessrescue-in-the-covid-19-aftermath
5 New restructuring tools in Europe: Keeping up with the competition. URL: https://www.ashurst.
com/en/news-and-insights/insights/new-restructuring-tools-in-europe-keeping-up-with-thecompetition
6 Здесь и далее: EUR Lex. Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1023
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Пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней в 2020–2021 гг. обострили
ситуацию в сфере банкротств компаний и ускорили реформирование законодательства о несостоятельности в целях создания новых возможностей и механизмов для сохранения бизнеса. Остановимся на ключевых механизмах
этой Директивы более подробно.
Во-первых, это прозрачные инструменты раннего предупреждения возможного банкротства, доступ к которым должны обеспечить государства-члены.
К ним относятся: необходимость предупреждения должника о невыполненных платежах, консалтинговые услуги, а также система стимулов для оповещения об угрозе банкротства со стороны государственных органов (налоговых, социального обеспечения)1. Государства-члены должны обеспечить
общедоступность и удобные условия доступа должника, представителей работников к актуальной информации по этим вопросам, а также о процедурах
и мерах, касающихся реструктуризации и погашения задолженности.
Во-вторых, это механизмы превентивной реструктуризации, которые позволяют проводить реструктуризацию с целью предотвращения несостоятельности и обеспечения жизнеспособности предприятия, без ущерба для
других решений по предотвращению несостоятельности, тем самым защищая
рабочие места и поддерживая деловую активность:
1) ограничение доступа к превентивной реорганизации для должников –
лиц, осужденных за серьезные нарушения, связанные с невыполнением правил бухгалтерского учета до момента выполнения адекватных мер, направленных на устранение нарушений, послуживших причиной для вынесения
в отношении них приговора, и извещение об этом кредиторов, позволяющее
им принять решение о реструктуризации;
2) введение и поддержание «теста на жизнеспособность» в соответствии
с национальным законодательством при условии, что такой тест преследует
цель исключения должников, у которых нет перспективы на жизнеспособность, и что он может быть проведен без ущерба для активов должников;
3) введение в действие положения, ограничивающего участие судебного или
административного органа в рамках превентивной реструктуризации там, где
это необходимо и соразмерно, обеспечивая при этом защиту прав любых затрагиваемых сторон и соответствующих заинтересованных сторон.
По общему правилу, предусмотренные рамки превентивной реструктуризации должны быть доступны по заявлению должников. Однако государства-члены могут также предусмотреть, что рамки превентивной реструктуризации будут доступны по просьбе кредиторов и представителей работников
при условии согласия должника. Государства-члены могут ограничить это
требование для получения согласия должника случаями, когда должниками
являются малые и средние предприятия (МСП).
В-третьих, должно осуществляться содействие переговорам по планам превентивной реорганизации, которое может включать:
1 Здесь и далее: EUR Lex. Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1023.
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1) доступ должников, получающих доступ к процедурам превентивной реструктуризации полностью или, по крайней мере, частично к контролю своих
активов и повседневному функционированию своего бизнеса;
2) принятие решения о назначении судебным или административным органом специалиста в области реструктуризации осуществляется на индивидуальной основе за исключением определенных обстоятельств;
3) назначение специалиста – практика по реструктуризации в случаях:
— приостановления исполнительных действий судебным или административным органом и необходимости для защиты прав кредиторов;
— когда план реструктуризации должен быть подтвержден судебным
или административным органом с помощью межклассовой классификации в соответствии со ст. 11 Директивы ЕС о превентивной реструктуризации;
— если об этом просит должник или большинство кредиторов, при условии, что расходы на практикующего специалиста несут кредиторы.
В-четвертых, приостановление исполнительных действий. Оно может быть
общим и ограниченным. Целью приостановления исполнительных действий
является обеспечение для должников возможности извлечь выгоду из приостановления отдельных принудительных мер для поддержки переговоров по
плану реструктуризации в рамках превентивной реструктуризации.
Первоначальная продолжительность приостановления отдельных исполнительных действий ограничивается максимальным сроком не более четырех месяцев. Однако предусмотрена и возможность продления этого срока
по инициативе должника, кредитора и, где это возможно, специалиста по реструктуризации в случаях:
1) если был достигнут прогресс в планах по реструктуризации;
2) если продолжение приостановления отдельных принудительных действий не наносит несправедливого ущерба правам или интересам любых затрагиваемых сторон;
3) если в отношении должника еще не открыто производство по делу о несостоятельности, которое могло бы закончиться ликвидацией должника в соответствии с национальным законодательством.
Общая продолжительность приостановления отдельных исполнительных
действий, включая продление, не должна превышать 12 месяцев.
В-пятых, план реструктуризации. Директива достаточно подробно регламентирует его содержание, в числе прочего план должен включать:
— указание на предполагаемые финансовые потоки должника, если это
предусмотрено национальным законодательством;
— любое новое финансирование, ожидаемое в рамках плана реструктуризации, и причины, по которым новое финансирование необходимо
для реализации этого плана;
— изложение причин, объясняющих, почему план реструктуризации имеет разумную перспективу предотвращения несостоятельности должника и обеспечения жизнеспособности бизнеса, включая необходимые предварительные условия для успеха плана. Государства-члены
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могут потребовать, чтобы это изложение причин было сделано или
подтверждено либо внешним экспертом, либо специалистом в области реструктуризации, если такой специалист назначен.
Для целей реструктуризации в отдельных классах должны быть рассмотрены как минимум обеспеченные и необеспеченные кредиторы, трудящиеся. Государства-члены могут предусмотреть, что должники, являющиеся МСП,
могут отказаться от рассмотрения затрагиваемых сторон в отдельных классах.
Государства-члены должны установить большинство, необходимое для
принятия плана реструктуризации. Это большинство не должно превышать
75% от суммы требований или интересов в каждом классе или, где это применимо, от числа затрагиваемых сторон в каждом классе.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы планы реструктуризации,
утвержденные судебным или административным органом, были обязательными для всех затрагиваемых сторон.
В-шестых, защита нового и временного финансирования. Государства-члены должны обеспечить надлежащую защиту нового финансирования и временного финансирования. Как минимум, в случае любой последующей несостоятельности должника:
1) новое финансирование и промежуточное финансирование не должны
объявляться недействительными, подлежащими оспариванию или не имеющими законной силы; и
2) лица, предоставляющие такое финансирование, не несут гражданской,
административной или уголовной ответственности на том основании, что такое финансирование наносит ущерб общему кругу кредиторов, за исключением случаев, когда имеются другие дополнительные основания, предусмотренные национальным законодательством.
Государства-члены могут предусмотреть, что эти положения применяются только к новому финансированию, если план реструктуризации был подтвержден судебным или административным органом, и к временному финансированию, которое подлежало предварительному контролю.
В-седьмых, защита сделок, связанных с реструктуризацией. К ним относятся оплата сборов и расходов, связанных с реструктуризацией; расходы
на привлечение экспертов, выплата заработной платы за уже выполненную
работу, любые платежи и выплаты, связанные с осуществлением обычной хозяйственной деятельности.
В-восьмых, погашение задолженности. Государства – члены ЕС:
1) обязаны обеспечить, чтобы несостоятельные предприниматели имели
доступ по крайней мере к одной процедуре, которая может привести к полному погашению задолженности в соответствии с Директивой ЕС;
2) могут потребовать прекратить осуществление торговой деятельности,
бизнеса, ремесла или профессии, к которым относится возникновение задолженности предпринимателя;
3) обязаны обеспечить, чтобы платежные обязательства основывались на индивидуальной ситуации предпринимателя и, в частности, были
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 ропорциональны отчуждаемому или чистому доходу предпринимателя, осп
тающемуся после уплаты налогов, и его активам в течение срока погашения
задолженности, а также выполнялись с учетом законных интересов кредиторов. Имеется в виду случай, когда полное погашение зависит от частичной
оплаты долга.
По общему правилу, период времени, после которого несостоятельные
предприниматели получают возможность полностью погасить свою задолженность, не должен превышать трех лет.
В случае невозможности разделения личная задолженность и задолженность в сфере бизнеса, ремесла профессии консолидируются и рассматриваются вместе, при наличии возможности разграничения – разделяются.
Что касается кандидатуры практикующего специалиста в области банкротства, то наиболее значимой является статья о том, что должники и кредиторы должны иметь возможность представить возражения против выбора
кандидатуры или назначения практикующего специалиста либо потребовать
замены практикующего специалиста, чтобы избежать конфликта интересов.
Государства – члены ЕС обязаны установить надлежащие механизмы надзора и регулирования деятельности таких специалистов с тем, чтобы их услуги оказывались эффективным и компетентным образом, а также в отношении
участвующих сторон, чтобы такие услуги оказывались беспристрастным и независимым образом. Такие механизмы должны предусматривать меры по индивидуальной ответственности практикующих специалистов, исполняющих
свои обязанности ненадлежащим образом.
Реформа института банкротства в Италии была начата в 2021 г.
В августе 2021 г. декретом, преобразованным в закон (Law-Decree n. 118),
было отложено вступление в силу Итальянского кодекса о кризисе (Italian
Crisis Code) до 18 мая 2022 г., а часть мер, а именно: «процедуры, связанные
с предупреждением кризиса бизнеса» – до 31 декабря 2023 г. В ноябре 2021 г.
вступили в действие нормы закона, регулирующие добровольное урегулирование кризиса бизнеса путем переговоров1. Целью переговорного процесса является восстановление платежеспособности предприятия, инициировать его
может предприятие-должник. Процедура является абсолютно конфиденциальной. Заявка подается через информационную платформу.
Предпринимателю будет помогать сторонний независимый эксперт-медиатор, обладающий конкретными навыками по управлению кризисным
предприятий, на которого будет возложена задача содействия переговорам
с кредиторами, необходимым для взыскания долгов компании. Эксперт будет
назначен комиссией, состоящей из трех членов, назначаемых сроком на два
года, из числа экспертов в данной области, список которых будет подготовлен Торговой палатой.
Далее вводится упрощенная договоренность с кредиторами о ликвидации активов. Этот этап вступает в силу через 60 дней с момента получения
1 Здесь и далее: Battistella M. The recent reform to the Italian Bankruptcy Law to support the
restructuring of the crisis of the companies. URL: https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=43311989-7c7e-41f7-aaf6-a4d6f6a13, c. 7.
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 трицательного результата переговоров об урегулировании проблем бизнео
са. Предприниматель должен представить в суд предложение о составе активов для передачи вместе с планом продажи, запросив его одобрение (после
вынесения предыдущего решения о целесообразности), и об отсутствии доводов в пользу альтернативного банкротства. Основное «упрощение» этой
процедуры состоит в том, что собрание и голосование кредиторов были отменены.
Кроме того, вводится еще ряд изменений в закон о банкротстве, среди
которых наиболее важными представляются:
— Конвенция о моратории, допускающая по соглашению предпринимателя с кредиторами продление сроков для погашения требований, отказ от действий и приостановление принудительных действий;
— Положения о финансировании и непрерывности бизнеса в рамках договоренностей с кредиторами и в соглашениях о реструктуризации
задолженности;
— одобрение соглашения с кредиторами, которое может иметь место
даже в отсутствие присоединения публичного кредитора;
— расширенное действие соглашений о реструктуризации.
Директива ЕС будет включена в национальное законодательство новым
Итальянским кодексом о банкротстве, который вступит в силу 16 мая 2022 г.,
заменив существующий итальянский закон о банкротстве1.
Реформа системы банкротства во Франции предусматривает введение
классов кредиторов и поощрения рекапитализации компаний-банкротов.
Кризис 2020–2021 гг., начавшийся как ковидный и продолжившийся как экономический, выявил во Франции не только недостатки законодательства
о несостоятельности в сфере бизнес-банкротств, но и стратегическую значимость законодательства о банкротстве для смягчения последствий экономического спада2.
Кризис также ускорил включение Европейской Директивы о реструктуризации 2019/1023 во французское законодательство, которое состоялось
1 октября 2021 г. в соответствии с Указом № 2021-1193 от 15 сентября 2021 г.
и приказом о его применении от 23 сентября 2021 г. Законодатель также внес
в законодательство Франции меры, принятые в рамках приказа № 2020-596,
известного как «COVID» от 20 мая 2020 г.
Приказ № 2021-1193 от 15 сентября направлен на существенные изменения Книги VI Коммерческого кодекса Франции, целью которых является повышение эффективности процедур реструктуризации. Тем не менее это не
приводит к серьезным изменениям в законодательстве о несостоятельности.
Как явствует из Доклада Президенту Республики о приказе № 2021-1193, это
1 New restructuring tools in Europe: Keeping up with the competition. URL: https://www.ashurst.
com/en/news-and-insights/insights/new-restructuring-tools-in-europe-keeping-up-with-thecompetition (дата обращения: 02.12.2021).
2 Здесь и далее: Pédron A., Rengot N. French insolvency law reform of 15 September 2021:
beyond a simple transposition of the EU Directive of 20 June 2019. URL: https://www.franklinparis.com/en/news-en/french-insolvency-law-reform-of-15-september-2021-beyond-a-simpletransposition-of-the-eu-directive-of-20-june-2019.
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происходит потому, что законодатель не счел необходимым «поставить под
сомнение общую архитектуру (реструктуризации), а скорее уточнить/конкретизировать закон».
Основной новацией порядка является введение классов кредиторов, которые заменят традиционные комитеты кредиторов. Кредиторы будут делиться
на классы, как только численность сотрудников компании превысит 250 человек и ее оборот – 20 млн евро или просто ее оборот превысит 40 млн евро.
Независимо от этих пороговых значений, классы будут обязательны в процессе ускоренной защиты. Распределение на классы является обязанностью
должника. Критерием для группировки в один класс прежде всего будет являться привилегированность или необеспеченность требования.
Для обеспечения интересов кредиторов план реорганизации или гарантии, предложенные должником, будут приняты, если большинство классов
кредиторов проголосуют «за».
Однако это решение зависит от нескольких механизмов. Сначала суд должен убедиться в том, что принудительное выполнение плана не приведет
к дальнейшему ухудшению положения кредитора, по сравнению с ситуацией, которая была бы у него при принудительной ликвидации. Кроме того, по
крайней мере один класс привилегированных кредиторов должен согласиться с планом. Вводится и так называемое правило абсолютного приоритета,
согласно которому кредиторы старшего класса, проголосовавшие против
плана, должны быть полностью удовлетворены теми же или эквивалентными
средствами так, чтобы младший класс имел право на выплату и представление своих интересов. Учитывая необходимые пороговые значения численности персонала и текучести кадров, введение классов кредиторов коснется
лишь меньшинства дел о банкротстве.
Для того чтобы сделать согласительную процедуру более привлекательной,
законодатель также сохранил возможность для Председателя Суда по просьбе
должника приостановить возможность приведения в исполнение требования,
а также отдельные процедуры, которые кредитор будет инициировать.
Кроме того, в целях содействия оперативности судопроизводства законодатель сократил период наблюдения за защитным разбирательством. Максимальный срок разбирательства больше не может превышать 12 месяцев
(ранее он составлял 18 месяцев).
Период наблюдения начинается по решению суда в шесть месяцев, который теперь может быть продлен только один раз на шесть месяцев по специально мотивированному решению.
С той же целью вводится возможность ускорения периода наблюдения
и рассмотрение плана в том случае, когда обязательства по погашению обязательств устанавливаются на основании заключения аудитора/бухгалтера.
Кроме стремления к повышению привлекательности и эффективности
французских процедур до наступления несостоятельности и производства по
делу о несостоятельности, законодатель поощряет и рекапитализацию проблемных компаний для содействия их восстановлению.
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Приказ вводит в действие привилегию кредиторам, первоначально введенную мерами COVID в мае 2020 г. Она предоставляется кредиторам, которые осуществили новое вливание денежных средств в течение периода
наблюдения за процедурой реструктуризации, инициированной судом (конкурсное производство или защитное производство), для обеспечения поддержания деятельности должника. Следовательно, такие «постденежные»
претензии будут урегулированы сразу после требований о заработной плате
в порядке, установленном статьей L. 622-17 Коммерческого кодекса.
В то же время приказ изменяет положения, касающиеся ускоренных процедур защиты. Ускоренное производство по гарантиям теперь будет иметь
продолжительность два месяца, которая может быть увеличена до максимальных четырех месяцев. Законодатель также закрепляет меру, вытекающую из постановления от 20 мая 2020 г. об отмене пороговых значений для
открытия ускоренных защитных процедур.
Эта реформа направлена на защиту проблемных компаний, сделав процедуры реструктуризации во Франции более привлекательными и эффективными, одновременно изменив баланс сил между должником, его акционерами и кредиторами и поощряя восстановление и второй шанс для компаний,
испытывающих кризис.
Что касается России, внесенный в Государственную думу и запланированный к рассмотрению осенью 2021 г. законопроект о введении реструктуризации компаний находится вполне в русле мировых тенденций, однако
вызывает массу возражений. Его ключевые положения были рассмотрены
нами в предыдущем выпуске Годового обзора Института Гайдара1. В качестве
компромисса в последней редакции законопроекта был предложен двухлетний переходный период, когда будут действовать и старый, и новый порядок
банкротства компаний, но и это пока не ускорило его принятия.
Наиболее важные новации 2021 г. действующего законодательства о банкротстве касаются следующего.
1. С 12 июля 2021 г. была усилена уголовная ответственность за преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве2.
Ответственность ужесточена в отношении:
— лиц, совершивших преступление с использованием своего служебного положения;
— лиц, контролирующих должника, и их руководителей;
— арбитражных управляющих;
— председателей ликвидационных комиссий (ликвидаторов);
— лиц, совершивших преступление по предварительному сговору или
организованной группой3.
1 См. подробнее: Апевалова Е.А., Полежаева Н.А. Коронавирусный кризис и банкротства компаний (2020) // Российская экономика в 2020: тенденции и перспективы. Вып. 42. М.: ИЭП, 2021.
2 Обзор «Основные изменения в законодательстве о банкротстве в 2021 году» (КонсультантПлюс, 2021).
3 См. подробнее: Федеральный закон от 01.07.2021 № 241-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Однако лицо, совершившее неправомерные действия при банкротстве,
может быть освобождено от уголовной ответственности (при отсутствии
в его действиях другого состава преступления):
— если это произошло впервые;
— если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду
из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого
обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением
ущерба.
2. С 18 октября 2021 г. введены новые особенности банкротства банков, которые работали со вкладами населения, среди них – передача функций управления банком после отзыва лицензий Агентству по
страхованию вкладов.
Кредиторов коснутся следующие новшества:
— для участия в первом собрании кредиторов нужно предъявить требования к банку в течение 30 рабочих дней с момента публикации
в газете «Коммерсантъ» сведений о начале приема таких требований;
— возражения на результат рассмотрения временной администрацией
требования кредитора можно подать в арбитражный суд не позднее
10 рабочих дней со дня получения ответа.
3. В отношении каждой кредитной, страховой организации и НПФ регулятор теперь будет вести перечень контролирующих лиц. Информацию для ведения этого перечня будут передавать сами поднадзорные
организации. Кроме того, ЦБ РФ сможет самостоятельно включать
в перечень новых лиц. Лицо, включенное в перечень, может оспорить
это решение в спецкомиссии при ЦБ РФ.
4. Со 2 января 2021 г. установлены особенности банкротства в случае
синдицированного кредитования. По общему правилу любой участник
синдиката кредиторов может обратиться к другим участникам с предложением подать заявление о банкротстве заемщика или лица, предоставившего обеспечение. Предложение направляется через кредитного управляющего, который уведомляет остальных участников.
Инициировать обсуждение данного вопроса может и сам кредитный
управляющий.
5. Цифровая валюта теперь включается в активы должника.
6. С 28 апреля 2021 г. условия для обращения взыскания на единственное
жилье применяются с учетом указаний Конституционного суда, которые предусматривают, что «нельзя отказывать в обращении взыскания на жилье только потому, что оно единственное (это мера в рамках рассматриваемой темы существенна, например, при привлечении
к субсидиарной ответственности директоров и контролирующих
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к омпанию лиц). При решении вопроса о таком взыскании суды должны учитывать1:
— оценку рыночной стоимости и ее соотношение с суммой долга;
— имело ли место злоупотребление со стороны должника. На это может
указывать, например, дата покупки жилья (до или после присуждения
долга).
В любом случае такое взыскание не должно:
— быть мерой наказания или средством устрашения;
— вынуждать гражданина сменить место жительства;
— оставить его без пригодного в этом же поселении жилища площадью
не меньшей, чем предусмотрено по нормам предоставления помещения по договору соцнайма».
На практике это означает, что, например, единственное дорогостоящее
жилое помещение может быть продано с целью удовлетворения требований
кредиторов, а должнику будет предоставлена возможность покупки жилого
помещения меньшей стоимости/меньшей площади, однако в том же месте
жительства и в размере 33 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека.

* * *
Таким образом, можно резюмировать следующие наиболее заметные тенденции:
1) компенсационный рост численности банкротств компаний в странах ЕС
и России, обусловленный окончанием мораториев на банкротства и сокращением в ряде стран мер поддержки компаний;
2) проведение реформ банкротства, а также планирование принятия системных законодательных мер, направленных на трансформацию моделей
банкротства в интересах должника, и расширение возможностей для сохранения бизнеса компаний. В России также предпринимаются меры по разработке и согласованию законопроекта о реструктуризации, однако необходимо более комплексно учитывать интересы компаний, которым был причинен
ущерб в процессе пандемии. Представляется целесообразным введение
базовой части закона о реструктуризации бизнеса (с вычленением отдельных блоков, например, по арбитражным управляющим, требующим дополнительного обсуждения и учета интересов всех заинтересованных сторон),
возможно, с предлагаемым переходным периодом, когда можно будет воспользоваться и старыми, и новыми предлагаемыми процедурами, предусмотренными законодательством;
3) устойчивое сокращение численности юридических лиц, в первую очередь компаний, в России, начиная с 2016 г., в том числе связанное с уходом
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова». –
ПБ «Консультант+».
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граждан в индивидуальное предпринимательство, что косвенно свидетельствует и об общих барьерах для ведения среднего и мелкого бизнеса. Это
и сложности доступа к кредитам, и специфика обложения налогами и сборами в Пенсионный фонд, и общие экономические условия, отягощенные пандемией.
Геополитические и экономические изменения февраля-марта 2022 г. со
всей очевидностью приведут к новой ситуации и в рассматриваемой сфере.
Правительство РФ предпринимает меры, направленные на поддержание российских компаний, многие из них были использованы в условиях пандемии
и продемонстрировали свою эффективность, такие как: мораторий на банкротства до 2023 г. (для IT-компаний до 2025 г.), автоматическая пролонгация
лицензирования, доступ к льготным кредитам, кредитные каникулы сроком
на 6 месяцев, поддержка «системообразующих» предприятий. Кроме того,
анонсированы новый этап амнистии капиталов, снижение административного давления (усложнение процедуры уголовного преследования бизнеса
за налоговые нарушения) и пролонгация сроков уплаты налогов по любым
основаниям.
Дальнейшее развитие ситуации в сфере банкротств компаний в 2022–
2023 гг. будет находиться под влиянием «глубины» спада российской экономики в целом и отдельных ее секторов, а также эффективности предпринимаемых правительством мер по поддержке компаний, связанных как
с экономическими и административными аспектами деятельности компаний,
так и с правовыми решениями в сфере несостоятельности.

6.3. Корпоративное управление во время коронавирусного кризиса:
курс на разнообразие интересов и замедление
внедрения принципов1
6 .3.1 . Р о л ь п а н д е м и и COV ID -19 в э в о л ю ц и и ко р п о р а т и в н о г о
управ ления. Признание интересов заинтересованных с торон
В апреле 2020 г. более половины населения мира проживало в странах,
где были введены строгие ограничения на передвижение, нарушившие жизнь
людей, деловую активность и международную мобильность. Эти ограничения
привели к резкому падению общего потребления и сокращению торговли.
Глобальная экономика сократилась на 4,3%, что в 6 раз превышает масштабы
мирового спада 2008–2009 гг.2. Глобальные прямые иностранные инвестиции
(ПИИ), считающиеся катализатором экономического развития и совершенствования корпоративного управления3, в 2020 г. упали на 42% по сравнению
1 Авторы: Апевалова Е.А., ст. науч. сотр. лаборатории анализа институтов и финансовых рынков
ИПЭИ РАНХиГС; Полежаева Н.А., канд. юрид. наук, ст. науч. сотр. лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.
2 Global economic prospects. Chapter 1. Global outlook. URL: https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/34710/9781464816123-Ch01.pdf
3 Обзор. Прямые иностранные инвестиции в целях развития: получение максимальных выгод
при минимальных издержках. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264199286sum-ru.pdf?expires=1640524248&id=id&accname=guest&checksum=BAEF3298F2923502BD36
D51B651469D0
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с 2019 г. Снижение пришлось в основном на развитые страны, где потоки этих
инвестиций сократились на 69% (в Европе спад доходил до 101%, в США он
составил 49%). В странах с переходной экономикой ПИИ снизились на 77%.
В развивающихся странах ПИИ сократились в среднем примерно на 12%1.
В отличие от предыдущих финансовых потрясений и экономических
кризисов последствия текущего кризиса имеют не экономическую основу,
а вызваны внешним шоком. Беспрецедентное неравенство в изначально существующих условиях определило результаты встречи с кризисом, разделившее экономики, отрасли и людей на выигрывающих и проигрывающих кризису. Так, определенные отрасли пострадали, поскольку их товары и услуги не
могли быть эффективно реализованы во время локдаунов (туризм, розничная
торговля и пр.). Другие, напротив, получили большое преимущество в сложившихся обстоятельствах (поставщики средств гигиены, интернет-магазины
и пр.). Пандемия продолжает увеличивать это неравенство.
В корпоративном управлении XX в. выделяют два типа изменений.
Во-первых, кризис, последовавший за Великой депрессией и Второй мировой войной, заложил глубокие структурные основы корпоративного управления. Решение политических проблем среди прочего привело к формированию различных систем корпоративного управления2:
— англо-американской с акцентом на интересы акционеров;
— немецкой и японской моделей, основными общими чертами которых
являются ориентация на интересы ключевых заинтересованных сторон, использование внутренних методов контроля и концентрированная собственность;
— семейной (латинской) модели, которая также характеризуется концентрированной собственностью, однако в части соблюдения интересов
заинтересованных сторон здесь наблюдаются конфликтные отношения между работодателями и работниками.
Отметим, что становление российской модели корпоративного управления проходило на этапе приватизации 1989–1994 гг., поэтому она объединяет черты сразу нескольких систем управления (высококонцентрированная
собственность, особые механизмы контроля, преобладание инсайдерского
варианта владения компанией с совмещением права владения и права управления)3.
Во-вторых, период относительного политического спокойствия в конце
XX в. позволил сосредоточиться непосредственно на вопросах эффективности корпоративного управления. В 1990-е годы на фоне длительных рецессий в Германии и Японии экономика США с ее более динамичным подходом
лидировала. Это, а также растущее влияние крупных региональных фондовых бирж и англо-американских институциональных инвесторов, увеличение
1 Global Investment Trend Monitor. No. 38. URL: https://unctad.org/webflyer/global-investmenttrend-monitor-no-38
2 Дементьева А.Г. Модели корпоративного управления в условиях глобализации. М.:
МГИМО-Университет, 2011.
3 Орехова С.В., Кудин Л.Ш. Российская модель корпоративного управления: эволюция, специфика, проблемы эффективности // Вестник ЧелГУ. 2019. № 3 (425). С. 140–152.
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 оходов и рыночной капитализации транснациональных корпораций (в осд
новном англо-американских) и массовые международные финансовые потоки подталкивали к сближению с ориентированной на интересы внешних
инвесторов англо-американской моделью корпоративного управления, что
представлялось неотъемлемой частью глобализации и финансиализации мировой экономики.
Однако в XXI в. финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. наглядно продемонстрировал несовершенства проакционерной модели управления (недостаточное внимание долгосрочным целям, интересам отличных
от акционеров заинтересованных сторон и др.). Растет осознание ценности
разнообразия систем корпоративного управления, каждая из которых имеет положительные и отрицательные стороны, например, прочные отношения с основными заинтересованными сторонами, но недостаточная гибкость
в немецкой модели управления1.
Несмотря на то что в ближайшем будущем кардинальных изменений
в корпоративном управлении не предвидится, пандемия COVID-19 еще раз
подчеркнула слабые стороны проакционерного управления и вывела на передний план некоторые из уже существующих тенденций:
1. Стремление к устойчивости, которое может выражаться в:
— отказе от рискованных во время кризиса практик, например, от эффективных в обычные периоды трансграничных поставок «точно в срок»;
— объединении компаний в различные сети (корпоративные, финансовые, связанные с государством) для повышения шансов на выживание;
— развитии практик, направленных на предотвращение распространения заболеваний среди рабочей силы компании. Однако это создает
угрозу дискриминации, поскольку компании будут стремиться нанимать работников не из группы риска (лица с хроническими заболеваниями, старше определенного возраста и пр.)2.
2. Возрождение корпоративного национализма (государственная собственность в компании, «золотая акция»), которое может произойти из-за желания
избежать зависимости от иностранных инвесторов с политическими мотивами.
3. Расширение корпоративных целей в сторону заинтересованных сторон
(стейкхолдеров)3, которое может ускориться из-за обострения неравенства,
массовых увольнений в результате стремительной цифровизации, делающей
ненужными инвестиции в человеческий капитал, и из-за изменения климата.
Сторонники проакционерной модели корпоративного управления считают, что «стейкхолдеризм» 4, развитие которого подстегнул коронавирусный
1 Clarke T. The continuing diversity of corporate governance: Theories of convergence and variety //
Ephemera: Theory & Politics in Organization. 2016. Vol. 16(1). P. 19–52.
2 Gelter M., Puaschunder J.M. COVID-19 and Comparative Corporate Governance (January 25, 2021).
European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 563/2021. URL: https://ssrn.
com/abstract=3772965
3 Кредиторы, поставщики, работники, общество в целом и др.
4 Mayer C. Shareholderism Versus Stakeholderism – a Misconceived Contradiction. A Comment
on ‘The Illusory Promise of Stakeholder Governance’ by Lucian Bebchuk and Roberto Tallarita

462

Раздел 6
Институциональные изменения

кризис, со временем не выдержит конкуренции из-за своей неэффективности1. В то же время Ассоциация главных исполнительных директоров ведущих
компаний США «Business Roundtable» рассматривает компании как комплексные динамичные экосистемы, включающие многообразные взаимодействующие элементы, а не как статические иерархии с фокусом на первенство
акционеров. В связи с этим «Business Roundtable» заявляет, что ее «главные
исполнительные директора стараются каждый день создавать ценности для
всех стейкхолдеров, чьи долгосрочные интересы неразделимы»2.
Тем не менее приверженность компании определенной модели корпоративного управления еще не означает, что она лучше подготовлена
к кризисам. Так, американские инновационные технологические компании
(Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet (Google) и пр.) были одними из
самых успешных в мире с самого начала пандемии COVID-19 благодаря быстрому генерированию инноваций. Можно предположить, что корпоративное
управление с акцентом на интересы стейкхолдеров позволяет проводить через кризис компании традиционных отраслей, тогда как другие корпорации
могут выигрывать, например, от производства инноваций.
4. Цифровизация, которая давно проникла в корпоративное управление.
Компаниям известны такие элементы новых технологий, как блокчейн, электронные реестры, электронный документооборот и электронное голосование. Компании стараются включать в состав совета директоров экспертов
с опытом и компетенций в сфере инноваций и цифровых технологий, рассматривать киберриски как часть системы управления рисками3. Отдельный
интерес представляют эксперименты с применением искусственного интеллекта в управлении4.
Однако цифровизация не только обеспечивает возможность дистанционного осуществления корпоративных прав и управления, что важно для сдерживания распространения вируса. Она создает платформенные компании,
чье функционирование базируется на новых технологиях. В условиях пандемии COVID-19 цифровой платформенный бизнес (Apple, Alibaba, Сбер, Яндекс
и др.) смог не только продолжить работать, но и расширил свою деятельность,
удовлетворяя теперь более «цифровые» потребности потребителей и занимая пустующие ниши традиционных компаний, которые не смогли вовремя
адаптироваться к текущим условиям. Традиционное проакционерное корпоративное управление не соответствует потребностям платформенных компаний,

1

2
3
4

(June 3, 2020). European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 522/2020.
URL: https://ssrn.com/abstract=3617847
Gindis D., Veldman J., Willmott H. Convergent and divergent trajectories of corporate governance //
Competition & Change. 2020. Vol. 24 (5). P. 399-407; Pargendler M. Controlling Shareholders in the
Twenty-First Century: Complicating Corporate Governance Beyond Agency Costs (November 12,
2019). European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 483/2019. URL: https://
ssrn.com/abstract=3474555
Our Commitment. URL: https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/
Корпоративное управление в эпоху «ковида»: соображения кибербезопасности и высоких
технологий. URL: https://gaap.ru/articles/Corporativnoe-upravlenie-v-epohu-covida/
Апевалова Е.А., Полежаева Н.А., Радыгин А.Д. Стандарты и практика корпоративного управления: некоторые актуальные тенденции. Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы. Вып. 41. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2020. С. 486–498.
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которые объединяют и содействуют сотрудничеству между несколькими заинтересованными сторонами, стремятся увеличить вовлеченность1. Таким
образом, управление цифровым платформенным бизнесом во многом связано с расширением корпоративных целей в сторону стейкхолдеров.
6 .3. 2. В л и я н и е ко р о н а в и р у с н о г о к р и з и с а н а п р а к т и к у
ко р п о р а т и в н о г о у п р а в л е н и я в р о с с и й с к и х ко м п а н и я х
Одним из способов оценки воздействия пандемии COVID-19 на практику
корпоративного управления является определение уровня соответствия компаний принципам корпоративного управления.
Российский Кодекс корпоративного управления (далее – ККУ) был принят в 2014 г., т.е. уже после мирового экономического кризиса 2008–2009 гг.,
и для него коронавирусный кризис стал первым серьезным испытанием.
Соответствие компаний ККУ контролируется Банком России через подход
«соблюдай или объясняй», при котором как применение правила, так и обоснованное объяснение его неприменения являются надлежащими способами соответствия правилу. Регулятор рассматривает отчеты о соблюдении
ККУ всех публичных акционерных обществ, чьи акции включены в котировальные списки первого и второго уровней Московской биржи (КС1 и КС2),
а также отчеты обществ, акции которых включены в третий уровень списка
ценных бумаг, допущенных к торгам (С3У). Однако в своих Обзорах практики корпоративного управления в российских публичных обществах по
итогам каждого года регулятор учитывает только отчеты в определенной
форме2 (табл. 8).
Следует отметить, что и Банк России, и другие институты, анализирующие
соблюдение российскими компаниями принципов корпоративного управления, в своих исследованиях используют в основном открытую информацию,
предоставляемую в раскрываемых документах компаний (годовые отчеты,
сообщения о существенных фактах и пр.), и далеко не всегда осуществляют
проверку в отношении ее достоверности. В Обзоре по итогам 2017 г. Банк
России назвал «тревожным сигналом» выявленные в ходе выборочных проверок расхождения с заявленной обществами самооценкой соблюдения
принципов ККУ.
Впервые результаты мониторинга Банка России были представлены в Обзоре практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2015 г. Последний на конец февраля текущего года Обзор
составлен по итогам 2020 г.3.

1 Полежаева Н.А. Платформенные компании: особенности бизнес-модели и корпоративного
управления. Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы. Вып. 42. – М.:
Изд-во Ин-та Гайдара, 2021. С. 533–556.
2 Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». URL: http://www.cbr.ru/
3 Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам
2020 г. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39590/Review_corp_3011021.pdf
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Таблица 8
Количество ПАО, использовавших Форму отчета
о соблюдении ККУ, акции которых включены
в КС1, КС2 и С3У Московской биржи
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Всего ПАО КС1
и КС2 (список
Московской
биржи)
99
84
75
65
64
66

ПАО КС1 и КС2, использовавшие
Форму отчета о соблюдении ККУ
Всего

КС1

КС2

84 (85%*)
78 (93%)
72 (96%)
63 (97%)
61 (95%)
64 (97%)

56
49
44
41
40
41

28
29
28
22
21
23

ПАО С3У, испольВсего
зовавшие Форму
ПАО С3У отчета о соблюдении ККУ
—***
—
—
155
151
149

—
—
—
132 (85%**)
135 (89%)
133 (89%)

* Доля от всех ПАО КС1 и КС2, %.
** Доля от всех ПАО С3У, %.
*** До 2018 г. ПАО С3У в Обзорах не анализировались.
Источник: Составлено по: Обзоры практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. URL: https://www.cbr.ru/issuers_
corporate/analitics/

За шесть лет действия ККУ (период 2014–2019 гг.) к моменту начала пандемии произошли заметные положительные изменения в уровне внедрения
и качестве объяснений причин несоблюдения (в том числе частичного) принципов ККУ в обществах КС1 и КС2 (рис. 5, 6 и 7):
— в части уровня внедрения принципов сохранялась устойчивая положительная динамика;
— прирост среднего количества полностью соблюдаемых принципов составил 20 п.п. (с 58 до 78%);
— доля несоблюдаемых принципов сократилась в 2,5 раза (с 15 до 6%);
— положительная динамика наблюдалась и по наименее соблюдаемым
главам и принципам (главы I, II, IV, VII);
— в части качества объяснений причин несоблюдения принципов сохранялась умеренно положительная динамика;
— средний уровень качества объяснений вырос почти в 2 раза (с 33 до
63%);
— количество обществ с объяснениями высокого качества выросло на
20 п.п. (с 6 до 26%);
— количество обществ с объяснениями, требующими существенного
улучшения, сократилось на 55 п.п. (с 80 до 25%).
В 2020 г. средний уровень внедрения принципов ККУ обществами КС1
и КС2 впервые снизился (на 1 п.п. по сравнению с допандемийным 2019 г.)
и составил 77%. Средний уровень качества объяснений причин несоблюдения принципов сохраняется на уровне 63% (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Средний уровень соблюдения
принципов ККУ обществами КС1
и КС2, %

Рис. 6. Средний уровень качества
объяснений причин несоблюдения
ККУ обществами КС1 и КС2, %

Источник: Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах по
итогам 2020 г. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39590/Review_corp_3011021.
pdf

Рис. 7. Доля обществ КС1 и КС2, заявивших о полном соблюдении
принципов отдельных глав ККУ, %
Источник: составлено по: Обзор практики корпоративного управления в российских публичных
обществах по итогам 2020 г. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39590/Review_
corp_3011021.pdf

Глава II о совете директоров продолжает оставаться наименее соблюдаемой. О полном соблюдении ее принципов заявило только одно общество (2%
от всех обществ) (рис. 7).
Самым несоблюдаемым принципом главы II является принцип 2.7.4 о принятии отдельных решений квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета. Его соблюдают только 33% обществ.
Отрицательная динамика отмечается в отношении внедрения:
а) принципа 2.8.5 о назначении председателями комитетов независимых директоров и посещении заседаний приглашенными лицами, о полном
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с облюдении которого в 2020 г. заявили на 6% меньше обществ по сравнению
с 2019 г. (44% в 2019 г. и 38% в 2020 г.);
б) принципа 2.9.1 о проведении оценки качества работы совета директоров и рассмотрении результатов на его очном заседании (54% в 2019 г. и 48%
в 2020 г.). Это объясняется невозможностью проведения в условиях пандемии
COVID-19 заседания совета в очной форме.
Тем не менее в 2020 г. динамика внедрения большинства принципов главы II является положительной. Наиболее соблюдаемыми принципами остаются принцип 2.2.2 о доступности для общения с акционерами председателя
совета директоров, принцип 2.6.2 о закреплении во внутренних документах
прав и обязанностей членов совета и принцип 2.7.1 о проведении заседаний
совета по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих
перед обществом в определенный период времени задач. Их соблюдают 98%
обществ.
Глава I о правах акционеров также является одной из самых несоблюдаемых. Более того, количество полностью соблюдающих ее обществ в 2020 г.
по сравнению с 2019 г. сократилось с 23 до 19%. Во многом это объясняется
необходимостью проведения общих собраний акционеров в заочной форме
в условиях пандемии COVID-19, что затрудняет реализацию ряда принципов,
например, принципа 1.1.6 об обеспечении равной возможности всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
Также по сравнению с 2019 г. заметно уменьшилось количество обществ,
заявивших о полном соблюдении всех принципов главы VI о раскрытии информации (с 48 до 39%), что связано с отрицательной динамикой внедрения
принципов 6.2.1 о раскрытии информации в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности (с 79 до 67%) и 6.3.1 о предоставлении обществом информации и документов по запросам акционеров
(с 87 до 72%).
Общества С3У впервые были включены Банком России в мониторинг
в 2018 г. По результатам трех лет отмечается увеличение количества обществ,
заявляющих о соблюдении все большего числа принципов ККУ, средний уровень внедрения которых в 2020 г. составил 51%, что на 1 п.п. больше показателя допандемийного 2019 г. Данные по соблюдению обществами С3У отдельных глав ККУ приведены на рис. 8. Доля обществ, чьи объяснения причин
несоблюдения требуют существенных улучшений, как и в 2019 г., составляет
73%.
Исследование консалтинговой компании «TopCompetence» в области
управления топ-100 крупнейших по капитализации российских компаний,
котируемых на Московской бирже1, также показало, что в 2020 г. средний
уровень соблюдения ключевых принципов корпоративного управления по
сравнению с допандемийным 2019 г. почти не изменился – 52,06% в 2020 г.
и 52,18% в 2019 г. Продолжает прослеживаться явная зависимость уровня
1 Национальный индекс корпоративного управления 2020 г. URL: http://cgindex.ru/2020/12/03/
нику-2020/
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Рис. 8. Доля обществ C3У, заявивших о полном соблюдении принципов
отдельных глав ККУ, %
Источник: Составлено по: Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2020 г. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39590/
Review_corp_3011021.pdf

Рис. 9. Динамика уровня соблюдения
ключевых принципов КУ
в зависимости от уровня листинга, %

Рис. 10. Динамика уровня соблюдения ключевых принципов КУ
в зависимости от уровня
капитализации, %

Источник: Национальный индекс корпоративного управления 2020 г. URL: http://cgindex.
ru/2020/12/03/нику-2020/

с облюдения принципов от уровня листинга и капитализации компаний. Компании КС2 и С3У с капитализацией менее 200 млрд руб. соблюдают принципы
менее активно (рис. 9, 10).
Наименее соблюдаемыми являются ключевые принципы, так или иначе
касающиеся работы совета директоров компании:
— об организации в обществе доступного способа информирования совета директоров или комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур и кодекса этики общества (соблюдают только 8% компаний);
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— о проведении в отчетном году для членов совета обучения, тренингов,
повышения квалификации (соблюдают 9% компаний);
— о представлении на сайте общества в Интернете и в годовом отчете
биографической информации о корпоративном секретаре с таким же
уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества (12%);
— о разработке и внедрении в обществе одобренной советом директоров политики по вознаграждению и возмещению расходов членов совета (12%);
— о раскрытии политики по вознаграждению исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества (12%).
В связи с низким уровнем соблюдения последних двух принципов некоторые вопросы могут возникнуть к обоснованности размеров вознаграждения
членов совета директоров и правления. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. среднее годовое вознаграждение члена правления увеличилось в 2 раза и составило 161,3 млн руб., среднее годовое вознаграждение члена совета увеличилось в 1,14 раза и составило 10,62 млн руб. (рис. 11). При этом 3% компаний
совсем не раскрывают информацию о вознаграждении, и только 13,5% раскрывают направленность составляющих вознаграждения. Следует отметить,
что в 2020 г. 21% компаний не выплачивали вознаграждение членам совета
директоров. Частично это можно объяснить оказавшейся выгодной коронавирусной ситуацией для некоторых бизнесов. В то же время определенные
компании предпочли направить средства на обеспечение устойчивости и на
социальные цели.

Рис. 11. Средний размер вознаграждения членов совета директоров
и правления, млн руб.
Источник: Национальный индекс корпоративного управления 2020 г. URL: http://cgindex.
ru/2020/12/03/нику-2020/

469

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

Рис. 12. Недостатки состава и практики работы совета директоров,
выявленные кризисной ситуацией, %
Источник: Презентация результатов исследования «Влияние пандемии COVID-19 на деятельность совета директоров». URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/
news/2020/08/ey-and-skolkovo-board-of-directors-survey-2020.pdf

В исследовании о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность совета директоров 30 российских компаний1,2, выпущенном компанией EY3 и Клубом
независимых директоров «Сколково» в 2020 г., также выявлены недостатки
состава и практики работы совета (рис. 12), из которых наиболее распространенными являются:
— недостаточно внимательное отношение совета директоров к рискам
бизнеса (отметили 33,33% директоров);
— низкое качество предоставляемой совету директоров на рассмотрение информации (отметили 23,33% директоров).
При этом никто из опрошенных директоров не указал на недостаточный
уровень полномочий совета.
Помимо приведенных недостатков в работе совета, Банк России также
указывает на следующие проблемы4:
— использование компанией иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов распределения прибыли в пользу контролирующих лиц5;
1 30% являются публичными компаниями, 63,33% – негосударственными.
2 Влияние пандемии COVID-19 на деятельность совета директоров. Презентация результатов
исследования. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/08/
ey-and-skolkovo-board-of-directors-survey-2020.pdf
3 Название EY относится к глобальной организации и может касаться одной или нескольких
компаний, входящих в состав Ernst & Young Global Limited. EY является международным
лидером в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга.
4 Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам
2019 г. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31741/Review_corp_14122020.pdf
5 Например, с помощью трансфертного ценообразования; путем совершения внутригрупповых беспроцентных займов; необоснованного оказания контролирующим лицом услуг компании по завышенным ценам; оказания спонсорской помощи благотворительной организацией, контролируемой контролирующим акционером компании, и пр.
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— отсутствие достаточной информации о представленных на рассмотрение общего собрания акционеров рекомендациях совета директоров по распределению прибыли;
— отсутствие у акционеров понимания причин принятия решений о невыплате дивидендов по акциям той или иной категории, в том числе
при наличии дивидендной политики, ключевую роль в формировании
и реализации которой выполняет совет директоров.
Тем не менее, несмотря на то что пандемия сказалась на практике
работы советов директоров, директора и исследователи считают, что
это не приведет к существенным изменениям в корпоративном управлении, но значительно повлияет на бизнес компаний в стратегическом
и в технологическом аспектах деятельности (рис. 13). Так, в среднем 89%
директоров не ожидают изменений в практике формирования состава
совета, его полномочиях или изменений в роли ключевых акционеров
в управлении. При этом, например, о возросшей вовлеченности совета
и ключевых акционеров в стратегические вопросы заявили в среднем
25% директоров, 83% опрошенных считают, что совет директоров будет
внимательнее анализировать риски бизнеса и деятельность компании
в целом.
Суммируя вышеизложенное, отметим: поскольку срок завершения пандемии COVID-19 неизвестен, говорить об окончательных масштабах ее

Рис. 13. Оценка степени угрозы, которую пандемия COVID-19 и связанные
с ней экономические потрясения создали для бизнеса компаний, %
Источник: Презентация результатов исследования «Влияние пандемии COVID-19 на деятельность совета директоров». URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/
news/2020/08/ey-and-skolkovo-board-of-directors-survey-2020.pdf

471

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

 оследствий затруднительно. Однако уже сейчас они превосходят показатели
п
мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. Одной из основных причин
кризиса 2008–2009 гг. стали нарушения в области корпоративного управления, которые привели к чрезмерному принятию рисков (информация о рисках
не доводилась до совета директоров и высшего руководства компании, совет
не устанавливал показатели контроля реализации стратегии компании, информация о факторах ожидаемых рисков и о системе контроля и управления
рисками не раскрывалась должным образом и т.д.). В результате этот кризис
показал необходимость реформ в сфере корпоративного управления – пересматривались и принимались новые нормативные акты, в том числе кодексы
корпоративного управления, вносились структурные изменения. В отличие
от потрясений 2008–2009 гг. текущий экономический кризис имеет внешнюю
причину, и поэтому в ближайшем будущем существенных изменений в корпоративном управлении не ожидается.
Тем не менее пандемия COVID-19 не пройдет бесследно для корпоративного управления. Она подстегнула такие направления его реформирования,
как возрождение корпоративного национализма, расширение корпоративных целей в сторону заинтересованных сторон и цифровизация. Общей чертой этих тенденций можно назвать признание интересов более широкого
круга стейкхолдеров. Данное направление не является новым, это одно из
базовых принципов корпоративного управления ОЭСР.
В России необходимо стимулировать расширение корпоративных целей
в сторону интересов заинтересованных сторон. Внутренняя корпоративная
социальная ответственность (социальное партнерство в сфере труда), выражающаяся во включении в состав органов управления компании представителей работников или наделении их акциями в уставном капитале компании,
в России распространена не так широко, как в развитых странах, но рассматривается как перспективное направление, поскольку опыт показывает, что
совместные усилия работодателей и работников способствуют лучшему преодолению кризисных ситуаций в экономике, в том числе вызванных пандемией COVID-19. Для развития корпоративной социальной ответственности
необходимо стимулирование практической реализации положений главы 8
об участии работников в управлении организацией Трудового кодекса РФ,
предусматривающих открытый перечень форм участия, особенно участия
представителей работников в распределении прибыли организации и в заседаниях коллегиального органа управления с правом совещательного голоса1.
Внешняя корпоративная социальная ответственность, направленная на
внешних стейкхолдеров (готовность помогать в кризисных ситуациях, ответственность перед потребителями, благотворительность, содействие охране
окружающей среды и пр.), только начинает развиваться. Коронавирусный
кризис продемонстрировал готовность некоторых российских компаний оказывать активную помощь в интересах всего общества. Так, «Норникель» выделил 10,5 млрд руб. на борьбу с COVID-19, разнообразные меры принимал
1 Гутников О.В. Тенденции развития корпоративного права в современных условиях // Журнал
российского права. 2020. № 8. С. 59–73.
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Сбербанк, в том числе запустил проект антикризисной поддержки для малого
и среднего бизнеса «SberUnity». Однако на фоне США, где только одна финансовая помощь пяти крупнейших технологических компаний составила
1252,5 млн долл., вклад российских компаний в борьбу с пандемией выглядит
сдержанным1.
Сравнительный анализ уровней соответствия российских копаний Кодексу корпоративного управления в 2019 и 2020 гг., т.е. до и после начала пандемии, также подтвердил, что пока COVID-19 не оказал существенного влияния
на корпоративное управление.
В 2020 г. по сравнению с допандемийным 2019 г. средний уровень внедрения принципов ККУ в 64 публичных акционерных обществах из выборки
Банка России, чьи акции включены в котировальные списки первого и второго уровней Московской биржи, снизился на 1 п.п. и составил 77%. По данным
консалтинговой компании «TopCompetence» в топ-100 крупнейших по капитализации российских компаний, котируемых на Московской бирже, средний
уровень соблюдения ключевых принципов повысился, но незначительно –
с 52,06 до 52,18%. Принимая во внимание, что в последние годы уровень внедрения принципов корпоративного управления в компаниях КС1 и КС2 рос
медленно (69% в 2016 г., 71% в 2017 г., 76% в 2018 г., 78% в 2019 г.), динамику
изменений 2019–2020 гг. нельзя назвать существенной. Отрицательная динамика соответствия ряду принципов (например, принципы 1.1.6, 2.8.5 и 2.9.1)
во многом объясняется невозможностью проведения собраний и заседаний
в очной форме в условиях пандемии COVID-19.

6.4. Состояние науки и инноваций2
В сфере науки в 2021 г. произошли институциональные изменения, связанные с достройкой системы государственного управления наукой. Были созданы коллегиальные органы, которые способствуют усилению централизации и
унификации отчетности за бюджетное финансирование. Была сформирована
государственная программа научно-технологического развития, в которой
теперь объединены все бюджетные расходы на гражданские исследования
и разработки. Продолжилась приоритетная поддержка вузовской науки при
усилении ориентации ее на практические приложения. В области техно-логических инноваций отчетливо заметно влияние пандемии. Отмечалось сокращение внутренних расходов компаний на исследования и разработки при
одновременном снижении интенсивности партнерств с научными организациями и вузами.
1 Полежаева Н.А., Апевалова Е.А. Вклад крупных корпораций в борьбу с COVID-19: дайджест-мониторинг за 9–23 апреля 2020 г. // Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции
и вызовы социально-экономического развития. 2020. № 11 (113). Май /М.: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С. 44–58.
2 Автор: Дежина И.Г., д-р экон. наук, вед. науч. сотр. Института Гайдара, руководитель Аналитического департамента научно-технологического развития Сколковского института науки
и технологий.
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6 .4.1 . И з м е н е н и е с и с т е м ы у п р а в л е н и я н а у ко й
В 2021 г. произошли изменения в системе регулирования научной деятельности. В дополнение к существующим структурам были учреждены два
коллегиальных органа – консультативная группа при Совете по науке и образованию при Президенте РФ, где будет вырабатываться стратегия научно-технологического развития, и Комиссия по научно-технологическому развитию при Правительстве РФ, координирующая реализацию стратегии. Два
указа были изданы одновременно – 15 марта: № 143 «О мерах по повышению
эффективности государственной научно-технической политики»1 (далее –
первый указ) и № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию»2 (далее – второй указ).
Первый указ предусматривает создание в качестве постоянно действующего органа при правительстве РФ Комиссии по научно-технологическому
развитию, которая согласно мандату будет заниматься планированием и координацией государственной научно-технической политики. На Комиссию
возложена координация работы федеральных органов власти, РАН, государственных корпораций, институтов развития с целью обеспечения связности
процессов от научных исследований до использования их результатов для
социально-экономического развития страны. В полномочия Комиссии входят
участие в планировании бюджета на научные исследования и разработки
гражданского назначения. По своим задачам и функциям новая структура
напоминает Государственный комитет СССР по науке и технике (ГКНТ СССР)3,
хотя она не отменяет ни деятельности по стратегическому развитию, проводимому Министерством науки и высшего образования РФ, ни экспертной
функции РАН. Ежегодно до 1 сентября Комиссия должна будет предоставлять в Совет при Президенте РФ информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, государственной
программы научно-технологического развития, важнейших инновационных
проектов государственного значения. В состав Комиссии вошли министры,
президент РАН, директор Российского научного фонда, ряд губернаторов4.
Вторым указом предусмотрено создание при Совете при Президенте
РФ консультативной группы, которая состоит из ученых и специалистов, не
входящих в Совет. Группа будет формировать и утверждать инновационные
проекты государственного значения, федеральные научно-технические программы по вопросам, требующим отдельного решения президента страны.
Возглавляет ее секретарь Совета, которым по должности является помощник
президента.
1 Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики». URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/46506
2 Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию». URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202103150024?index=0&rangeSize=1
3 Александр Механик: Научно-техническую политику подвергли ревизии. 17.05.2021. URL:
https://stimul.online/articles/sreda/nauchno-tekhnicheskuyu-politiku-podvergli-revizii/
4 Дмитрий Чернышенко: Утвержден состав президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России. 07.02.2022. URL: http://government.ru/news/44508/
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Вследствие произошедших институциональных изменений были внесены коррективы в государственную программу «Научно-технологическое
развитие РФ» (далее – ГП НТР)1. Теперь в ГП НТР консолидированы все
финансовые ресурсы на проведение научных исследований и разработок
гражданского назначения. Помимо этого, меняется учет результатов научно-технологической деятельности: планируется, что он будет проводиться по
этапам исследований и разработок с использованием шкалы уровня готовности технологий2. Таким образом, вводится единая система управления научно- технологической деятельностью.
Был также скорректирован один из ключевых показателей ГП НТР, касающийся объемов финансирования исследований и разработок. Ранее в рейтинге стран по объему исследований и разработок Россия должна была к 2030 г.
войти в десятку лидеров. Теперь ставится более сложная задача – занять 7-е
место. Это возможно только при условии увеличения объемов внебюджетного финансирования, и эта цель также ставится в Программе. К 2030 г. доля
внебюджетных расходов на исследования и разработки должна составить
75% от суммарных расходов, т.е. возрасти в 2,5 раза. Правда, этот показатель
касается не всей ГП НТР, а только подпрограммы по формированию и реализации комплексных научно-технических программ3. Возможность такого
радикального изменения соотношения между источниками финансирования
неочевидна, однако саму эту цель можно рассматривать в позитивном ключе,
поскольку пока доля государства в финансировании исследований и разработок избыточна.
В ГП НТР выделены тематические приоритеты, часть из которых президент
страны обозначил в своем Послании Федеральному Собранию4. Это фармацевтика, энергетика, климатические аспекты и АПК. ГП НТР в целом следует
тем приоритетным направлениям, которые были определены в 2016 г. Стратегией научно-технологического развития РФ. Таким образом, можно констатировать преемственность в государственных документах разного уровня
перечней тематических направлений, которые должны получать первоочередную государственную поддержку.
Основным инструментом реализации Стратегии научно-технологического развития РФ были названы комплексные научно-технические программы
и проекты (КНТП), однако на конец 2021 г. была запущена всего одна такая

1 Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 № 1814 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399365/#:~:text=Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2022.10,с%2028%20октября%202021%20года
2 Шкала уровней готовности технологии – перечень стадий изготовления и проверки объекта разработки от идеи до серийного образца, изготовленного последовательно по лабораторной, опытной, промышленной полномасштабной технологии. Источник: Министерство
науки и высшего образования РФ. URL: https://fcpir.ru/upload/medialibrary/955/gt_57_14vn_
metodika-ugt-_002_.pdf
3 URL: https:// нтр.рф/indicators-and-ratings/indicator/cube34/
4 Послание Президента Федеральному Собранию. 21.04.2021. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/65418
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программа1. При этом Координационный совет по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации рассмотрел
14 предложений о разработке КНТП и одобрил 112. Причина такого медленного развертывания КНТП заключается в крайне сложной системе их одобрения и отчетности. Стимулом к появлению новых КНТП может стать выстраиваемая система управления и принятия решений в сфере науки, что
должно привести к развитию выбранных приоритетных направлений. А пока
в Докладе РАН «О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации» было констатировано, что Россия продолжает
лидировать только в области оборонных технологий (табл. 9)3.
Таблица 9
Страны – глобальные лидеры в основных технологических областях
Технологические области

Рейтинг стран-лидеров
3
4

1

2

Сельское хозяйство, продовольствие

США

Китай

Индия

Бразилия

Япония

Медицина, биотехнологии

США

Великобритания

Германия

Япония

Китай

Нанотехнологии, новые
материалы

США

Япония

Германия

Китай

Энергетика

США

Германия

Япония

Китай

Оборона, безопасность

США

Россия

Китай

Израиль

США

Япония

Китай

Южная Корея

Германия

США

Индия

Китай

Япония

Германия

Япония
США

США
Япония

Германия
Китай

Китай
Германия

Южная Корея
Франция

Электроника, компьютерная память
Программное обеспечение, управление информацией
Автомобилестроение
Авиация, ж/д транспорт

5

Великобритания
Великобритания
Великобритания

Источник: Доклад РАН «О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации». 2021 г. С. 35.

В октябре появился еще один инструмент стимулирования масштабного развития: распоряжением Правительства от 06.10.2021 № 2816-р был
определен список из 42 крупных проектов (стратегических инициатив)
1 Название программы – «Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до
6 месяцев». Она была утверждена Распоряжением Правительства от 20.07.2021 № 2010-р.
Источник: Правительство одобрило инновационный проект по производству компонентов
для сухих молочных смесей. 22.07.2021. URL: http://government.ru/news/42846/
2 Доклад РАН «О реализации государственной научно-технической политики в Российской
Федерации» (утвержден решением общего собрания РАН 20–21 апреля 2021 г.).
3 Анализ исследовательских фронтов, проведенный в 2021 г. Clarivate Analytics на основе публикационной активности стран (по базе данных Scopus), в целом подтверждает этот вывод.
Согласно Clarivate, Россия находится на 18-м месте в мире по степени влияния на развитие
различных направлений науки, при относительно лучшем положении в физике (14-е место
в мире) и математике (15-е место в мире). Источник: Research Fronts: Active Fields, Leading
Countries // Clarivate. 2021. P. 10.
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с оциально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. Из
технологических проектов это приоритетные тематики, связанные с АПК,
энергетикой, а также новыми видами транспорта. Идея состоит в том, чтобы через стратегические инициативы связать в единое целое «национальные
программы, национальные проекты и национальные цели»1.
В целом реализуется идея централизованного регулирования, планирования и бюджетирования, а также сквозной оценки по стадиям инновационного
цикла. При этом стадии инновационного цикла будут определяться на основе
шкалы уровня готовности технологий, что более применимо для оценки прикладных и опытно-конструкторских разработок, но не для фундаментальных
исследований.
6 .4. 2. И с т о ч н и к и и м а с ш т а б ы ф и н а н с и р о в а н и я н а у к и
Финансирование науки в 2021 г. сократилось при одновременном снижении удельного веса внебюджетных источников финансирования. По предварительным оценкам, в прошедшем году уровень внутренних затрат на исследования и разработки упал до 0,9% ВВП.
У многих организаций науки снизилась доля внебюджетного финансирования, поскольку пандемия привела к сокращению числа отечественных
промышленных партнеров2. Одновременно из-за санкций уменьшились поступления от зарубежных заказчиков и само международное сотрудничество
усложнилось. Дестимулирующими в этом контексте стали поправки в закон
«Об образовании», касающиеся просветительской деятельности и затрагивающие организацию международного научного сотрудничества3. Закон наделяет правительство полномочиями по определению порядка и форм ведения
просветительской деятельности. Данные поправки смыкаются с регулированием, которое было введено в 2012 г. Федеральным законом «Об иностранных агентах» 4 и в его развитие в мае 2015 г. законом о нежелательных иностранных организациях5.
Просветительская деятельность определяется широко – как «осуществляемая вне рамок образовательных программ…, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок,
компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
1 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 19.07.2021. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/66217
2 Волчкова Н. Со знаком «минус». Профсоюзный актив оценил промежуточные итоги научного
года // Поиск. 10.09.2021. № 37. С. 3.
3 Поправки вступили в силу с 1 июня 2021 г. Источник: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 85-ФЗ от
05.04.2021. Источник: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050036?index=5&rangeSize=1
4 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 № 121-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_132900/
5 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23.05.2015 № 129-ФЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00
01201505230001?index=0&rangeSize=1
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов». В части международной
научной кооперации нововведения состоят в следующем:
• международное сотрудничество образовательных организаций будут
координировать федеральные ведомства, чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс;
• образовательные организации смогут заключать договоры с иностранцами и зарубежными организациями только после получения
заключения от Министерства науки и высшего образования РФ или
Минпросвещения.
В развитие положений Закона Минпросвещения разработало проект приказа, содержащий строгие регулирующие нормы, однако проект был отозван
ввиду значительного числа негативных комментариев на портале regulation.
gov.ru. В сентябре появился проект приказа Министерства науки и высшего
образования РФ, где было представлено более мягкое нормативное регулирование, однако все равно резко повышающее уровень контроля над международной кооперацией и ее формами. Несмотря на то что министерство отказалось от идеи проводить экспертизу договоров о международном научном
сотрудничестве перед их заключением, а только дважды в год учитывать уже
заключенные договоры1, предложенная им форма учета предполагает сбор
достаточно детальных сведений о международной кооперации.
Регулирование касается только тех НИИ и вузов, которые получают средства на исследования и разработки из федерального бюджета, а это большинство организаций сектора науки страны. Учет договоров будет проводить
федеральное бюджетное учреждение – Научно-технический институт межотраслевой информации2. При этом организация, участвующая в международном проекте, должна направлять в этот институт форму (учетную карту),
в которой запрашивается достаточно обширный объем сведений:
— название договора и область науки, которой он касается;
— дата подписания договора, сроки реализации;
— организации-участники с российской и зарубежной стороны;
— краткое содержание работ и ожидаемых результатов;
— планируемое распределение прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
— перечень лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и участвующих в выполнении договора;
— планируемые выезды за рубеж конкретных участников проектов.
Данный перечень свидетельствует о переводе международной кооперации под пристальный контроль. Открытым остается вопрос, каким образом будет обобщаться и использоваться информация, содержащая в том числе персональные и чувствительные данные. Данное регулирование, предложенное
1 Минобрнауки обяжет НИИ и вузы ставить на учет договоры о международном сотрудничестве // ТАСС. 22.09.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/12476563
2 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=78137#6me1vqSz3
ot1d4c
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Министерством науки и высшего образования РФ, пока остается проектом
приказа1, но, по всей вероятности, будет принято.
Таким образом, новое законодательство ограничивает международную
деятельность образовательных организаций, в том числе осложняет приглашение иностранных специалистов. Между тем международное сотрудничество постепенно сокращается, если оценивать его по динамике числа
научных статей в зарубежном соавторстве. Этот тренд противоположен происходящему в мировой науке. В 2014 г. было около 27% российских публикаций в международном соавторстве (от общего числа публикаций, индексируемых в базе данных Scopus), к 2020 г. их стало 22%, т.е. за 5 лет сокращение
составило 5 п.п.2. При этом Россия не является главным партнером ни для
одной из 25 стран с наибольшим числом публикаций3. Из недавних примеров
характерна картина сотрудничества исследователей по теме COVID-19. Судя
по международным публикациям в соавторстве, Россия находилась вне коллективных усилий исследователей из разных стран4.
Наконец, не растет число частных отечественных фондов, выделяющих
средства на научные исследования (таких фондов крайне мало, а те, что есть,
имеют очень скромные бюджеты5). В зарубежных странах это один из важных
источников финансирования науки, особенно социогуманитарной и биомедицинской.
Таким образом, основным источником финансирования науки оставался
государственный бюджет, и в условиях сокращения иных источников его значимость возросла. Главной особенностью бюджетирования государственных
расходов на гражданские исследования и разработки стала их концентрация
в рамках ГП НТР. Изменения произошли и в связи с реформированием научных фондов – Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
и Российского научного фонда (РНФ), повлекшим за собой существенное
перераспределение между ними средств на проведение фундаментальных
исследований. В связи с тем, что основные грантовые конкурсы перешли
в ведение РНФ, его бюджет вырос, и запланирован его ежегодный, хотя и неравномерный прирост. Стоит отметить, что в начале процесса реформирования научных фондов правительство подчеркивало, что суммарный бюджет
РФФИ и РНФ не изменится. Однако бюджет на 2022–2024 гг. свидетельствует об обратном. Происходит явное сокращение бюджетных ассигнований на
конкурсные грантовые исследования (табл. 10). Согласно бюджету на 2021–
2023 гг., сумма финансирования двух фондов должна была составить 47 млрд
1 По данным на 8 декабря 2021 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&b
ase=PNPA&n=78137#c4BouqScbXaDhsTP1
2 Индикаторы науки: 2016. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2016. С. 286; Индикаторы
науки: 2021. Статистический сборник. М.,2021. С. 331.
3 По данным базы Scopus, за период 2015–2020 гг. Kwiek M. The Globalization of Science: The
Increasing Power of Individual Scientists // The Oxford Handbook of Education and Globalization /
ed. P. Mattei, X. Dumay, E. Mangez, J. Behrend. Oxford: Oxford University Press. 2021.
4 American Academy of Arts and Sciences. America and the International Future of Science.
Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 2020. Р. 10.
5 В качестве примера можно привести основанный в 2006 г. Фонд поддержки социальных
исследований «Хамовники», бюджет которого составляет 18 млн руб. URL: https://clck.ru/
WjREG
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руб. в 2022 г. и 47,3 млрд руб. в 2023 г. Однако в новом бюджете суммарное финансирование РФФИ и РНФ составит только 37,9 млрд руб. в 2022 г.
и 41,7 млрд руб. в 2023 г. В отсутствие негосударственных научных фондов
сокращение грантовой поддержки исследований ухудшает условия для реализации инициативных поисковых исследований.
Таблица 10
Бюджетные ассигнования на фундаментальные исследования
Вид расходов
Фундаментальные исследования (подраздел ФКР), млрд руб.
Доля в общих расходах на гражданские НИОКР, %
Российский фонд фундаментальных исследований
Российский научный фонд

2022 г.
227,4
49,2
12,1
25,8

2023 г.
254,2
53,3
6,0
34,7

2024 г.
256,9
53,8
18,3
28,0

Источники: Приложение 10 к пояснительной записке, Приложения 11 и 14 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023
и 2024 гг.»; расчеты автора.

В целом рост бюджетных ассигнований на гражданские исследования запланирован только на 2023 г. и всего на 3%. Это означает стагнацию финансирования гражданской науки, притом что и сейчас расходы на нее находятся
на уровне 1% ВВП. При этом расходы на фундаментальные исследования1
будут расти темпами 8–10% в год, и к 2024 г. их доля должна достичь 53,8%2.
Вместе с тем в абсолютном исчислении они стали несколько меньше, чем планировалось в прошлом бюджетном цикле.
Статья расходов на фундаментальные исследования примечательна
и уровнем финансирования отдельных организаций. Опережающими темпами будут расти ассигнования на фундаментальные исследования, выполняемые в НИЦ «Курчатовский институт». К 2024 г. они должны вырасти в 2,2 раза
по сравнению с 2022 г. и составить 13,6 млрд руб. Для сравнения: рост ассигнований на фундаментальные исследования, выполняемые в МГУ им. М.В. Ломоносова, за тот же период времени запланирован равным 9%, чтобы к 2024 г.
достичь 4,8 млрд руб. При этом и сам НИЦ «Курчатовский институт» продолжает расширяться за счет присоединения к нему новых организаций. В 2021 г.
такой присоединившейся организацией стал Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, который вошел в состав НИЦ
на основании распоряжения Правительства РФ от 21.04.2021 № 1032-р3.
Основной бенефициар бюджетных перераспределений – национальный
проект «Наука и университеты». Ассигнования на него возрастут на 5–8% по
1 Определяемые по строке бюджетной классификации «фундаментальные исследования»
(0110) раздела «Общегосударственные вопросы».
2 Эта тенденция соответствует трендам европейских стран, но противоположна тому, что
происходит, например, в США, где постепенно сокращается государственное финансирование фундаментальных исследований в пользу прикладных и экспериментальных работ. Там
доля бюджетных ассигнований на фундаментальные исследования упала до 42%. Источник:
The State of U.S. Science and Engineering 2020. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20201/u-s-rd-performance-and-funding#federal-r-d
3 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104220013
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сравнению с Законом № 380-ФЗ. В то же время прирост финансирования касается только двух из четырех входящих в состав нацпроекта федеральных
проектов. Стоит отметить рост на 11–15% в 2022–2023 гг. ассигнований на
Федеральный проект «Развитие интеграционных процессов в сфере науки,
высшего образования и индустрии», что важно ввиду слабости связей между организациями науки и высшего образования и частным коммерческим
сектором. К числу позитивных изменений можно отнести и рост на 18–20%
в 2023–2024 гг. ассигнований на исследовательскую инфраструктуру в рамках Федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», поскольку в настоящее время низкий коэффициент обновления научного оборудования становится все более серьезной
проблемой. В то же время существенное сокращение (к 2024 г. – практически наполовину) предусмотрено по наименее ресурсоемкому Федеральному
проекту «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей
и сектора исследований и разработок». Небольшое сокращение ассигнований
запланировано и по Федеральному проекту «Развитие масштабных научных
и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям». В его рамках, в частности, финансируются Центры компетенций Национальной технологической инициативы. В целом предлагаемое перераспределение средств между федеральными проектами Национального
проекта «Наука и университеты» следует признать целесообразным.
В негативном тренде вновь оказался Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Бюджетные ассигнования на
его деятельность будут на протяжении трех лет практически неизменными
(в пределах 14,3–14,6 млрд руб.), тогда как в бюджете 2021–2023 гг. планировался рост ассигнований до 17,4 млрд руб. в 2023 г. С учетом того что для
малого инновационного бизнеса это один из главных источников финансирования исследований и разработок, стагнация бюджета Фонда может отрицательно сказаться на секторе малых наукоемких предприятий.
Таким образом, объемы планируемых бюджетных ассигнований на гражданскую науку сокращаются по сравнению с показателями предыдущего
планового периода. Одновременно растет дисбаланс между направлениями
расходов, что особенно наглядно видно из параметров финансирования отдельных организаций сферы науки и высшего образования и избранных проектов.
6 .4.3. К а д р о в ы е р е с у р с ы и р е з ул ьт а т ы н а у к и
Глобальный инновационный индекс, обнародованный в 2021 г., вновь показал, что наиболее слабыми компонентами российской инновационной системы являются качество государственного управления и степень соблюдения законов1. По вкладываемым ресурсам страна неизменно занимает более
высокие позиции, чем по получаемым результатам. При этом в российской
1 Global innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/?gc
lid=EAIaIQobChMIxeXFqYjh9AIV8xJ7Ch3WvglqEAAYASAAEgJkYfD_BwE
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инновационной системе наиболее высоко оценивается качество человеческого капитала1.
Вместе с тем кадровая ситуация в науке развивается не по оптимальному
сценарию. Численность исследователей за год сократилась на 0,5%, что, хотя
и немного, представляет собой устойчивую тенденцию. За период с 2015 г.
численность исследователей упала почти на 9%2. При этом на фоне роста
доли исследователей в возрасте 30–39 лет продолжалось сокращение удельного веса самой молодой когорты – до 29 лет. Это означает, что сфера науки
не становится более привлекательной для выпускников вузов и аспирантур.
«Утечка умов» в российской науке сократилась, но не прекратилась. Приток кадров в страну был скромным: согласно данным опроса, проведенного НИУ ВШЭ, в 2021 г. в страну приехало 678 иностранных исследователей
(в 2019 г. – 815), причем у большинства приезжающих нет ученой степени,
а значит, это специалисты не высшей квалификации. Основной приток кадров
происходил из таких стран, как Казахстан, Белоруссия, Украина, Китай и Германия3. Вместе с тем уезжают в основном в страны с развитой наукой, а значит,
это достаточно конкурентоспособные специалисты4. Знаковым стало и распространение эмиграционных настроений среди ученых, несмотря на пандемию.
Продолжить научную карьеру за рубежом предпочел бы каждый третий исследователь, а из научной молодежи до 39 лет – почти каждый второй5. Таким
образом, в циркуляции научных кадров качество притока уступает оттоку.
Источник пополнения кадров высшей квалификации – аспирантура –
в последние годы находилась в кризисном состоянии. Доля выпускников,
защитивших диссертацию к моменту окончания аспирантуры, составляет
около 9%, тогда как в 2010 г. таких было 28,5%6. С 2012 г. аспирантура стала
третьей ступенью высшего образования, поэтому обучение в ней не обязательно должно заканчиваться защитой диссертации, что в том числе привело
к такому падению уровня защит. Характерно, что данная тенденция противоположна мировым трендам7. Позитивное изменение может произойти в следующем году, поскольку с 1 марта 2022 г. законодательное регулирование
аспирантуры меняется. Теперь представление диссертации к защите к моменту окончания обучения в аспирантуре становится обязательным. Кроме
того, организация будет вправе принять аспиранта на штатную должность,
1 Через общие количественные показатели – например, такие, как число выпускников по
естественно-научным и инженерным специальностям – доля женщин среди лиц со степенью
кандидата и доктора наук.
2 Ратай Т., Тарасенко И. Масштабы занятости в российской науке // Наука. Технологии. Инновации. Экспресс-информация. М.: НИУ ВШЭ. 13.10.2021.
3 Васильева А. Русское поле научных экспериментов // Коммерсант. 04.02.2022. № 20. С. 3. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/5195522
4 Гуськов А.Е., Селиванова И.В., Косяков Д.В. Миграция российских исследователей: анализ на
основе наукометрического подхода // Библиосфера. 2021. № 1. С. 14.
5 По данным опроса, проведенного в 2021 г. на выборке из 7200 человек, представляющих
разные научные направления, вузы и научные организации из 80 регионов РФ. См.: Гусев А.Б.,
Юревич М.А. Научная политика России – 2021. М.: Буки Веди, 2021. С. 67.
6 Нефедова А. Российская аспирантура интернационализируется // Наука. Технологии. Инновации. Экспресс-информация. М.: НИУ ВШЭ. 21.05.2021.
7 Терентьев Е.А., Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д. Наука без молодежи? Кризис аспирантуры и возможности его преодоления. М.: НИУ ВШЭ, 2021. С. 11.
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в том числе научного сотрудника или преподавателя, а также оплачивать работу из средств грантов. Пока, при низкой аспирантской стипендии только
60% аспирантов включены в какие-либо исследовательские проекты в своих организациях1. Однако не только проблемы регулирования вызвали такой спад защит. Свою роль играют, с одной стороны, условия, которые предоставляются ученым для работы, а с другой – давящая система формальных
требований к научным результатам. В пользу такого вывода свидетельствует
то, что для молодых ученых ключевыми факторами, влияющими на их решение заниматься наукой, является наличие достаточного финансирования,
минимальной бюрократии и свободы научного творчества2. Пока в науке фиксируется противоположное желаниям молодых состояние: финансирование
скромное, а бюрократия растет3.
Несмотря на кадровые и финансовые трудности, показатели результатов,
измеряемые числом публикаций, индексируемых в международных базах
данных, продолжали расти. Доля России достигла 3,06% мирового потока
публикаций4, она вошла в топ-10 стран мира по этому показателю. В то же
время уровень цитируемости российских статей был ниже среднемирового,
составив в 2021 г. 0,74 при среднемировом показателе 1,0. В 2019 г. этот показатель был равен 0,75, т.е. уровень интереса к российским публикациям не
растет5. По числу высокоцитируемых ученых страна находится на 33-м месте
с их долей, составляющей 0,09% от общемирового показателя. В абсолютном
измерении это выглядит трагично – в России всего 6 таких ученых, тогда как
в США – 2650, Китае – 770, Германии – 3456. Таким образом, политика наращивания видимости российской науки через рост ее продуктивности продемонстрировала очевидные количественные успехи, но пока не повлияла на
качество научных исследований.
Стремительный рост числа публикаций происходит сейчас во всем мире,
и это вызывает определенную тревогу, поскольку ведет к снижению числа
оригинальных идей. Недавнее исследование на основе данных о 90 млн статей по 241 тематическому направлению и почти 2 млрд цитирований показало, что прирост новых идей минимален7. К тому же все более формализуемые требования к структуре научных статей приводят к канонизации широко
цитируемых авторов, что в конечном счете становится тормозом развития.
1 Терентьев Е.А., Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д. Наука без молодежи? Кризис аспирантуры и возможности его преодоления. М.: НИУ ВШЭ, 2021. С. 11.
2 Гусев А.Б., Юревич М.А. Научная политика России – 2021. М.: Буки Веди, 2021.
3 Особенно наглядно это видно на примере ресурсоемких инициатив, например, Проекта
5-100. Его участники из числа исследователей постоянно жаловались на растущую бюрократию, и это нашло отражение в многочисленных исследованиях.
4 База данных Scopus. Источник: National Science Foundation, URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/
nsb20214/publication-output-by-country-region-or-economy-and-scientific-field
5 Обзор исследовательской активности в России: продуктивность, качество, использование
ресурсов // Elsevier. 2018–2021 гг.; Elsevier. Февраль 2022 г. С. 6.
6 Weiss А. New Tools, Old Tricks: Emerging Technologies and Russia’s Global Tool Kit. Carnegie
Endowment for International Peace, 2021. Р. 17. URL: https://carnegieendowment.org/
files/202104-Weiss_Russia_Global_Tool_kit.pdf
7 Chu J.S.G., Evans J.A. Slowed canonical progress in large fields of science // PNAS. 2021. Vol. 118.
No. 41. URL: https://www.pnas.org/content/pnas/118/41/e2021636118.full.pdf
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 аким образом, в части «проблем научной результативности» российская наТ
ука вписалась в мировой контекст, дав пример контрастных достижений –
высоких темпов роста количества при сравнительно низком качестве.
6 .4.4. И н и ц и а т и в ы п о п о д д е р ж ке и р а з в и т и ю н а у к и
В минувшем году завершилось несколько масштабных программ, в первую очередь Проект 5-100 и Программа фундаментальных научных исследований, и были инициированы новые программы – «Приоритет-2030» и программа фундаментальных научных исследований до 2030 г. Помимо этого,
продолжился отбор научно-образовательных центров мирового уровня
(НОЦ) и началось создание карбоновых полигонов – дань стремительно расширяющейся во всем мире экологической и климатической повестке.
Проект 5-100 и «Приоритет-2030»
В 2021 г. закончился Проект 5-100, и ему на смену пришла федеральная
Программа «Приоритет-2030». Все вузы – участники Проекта 5-100 (это
21 вуз) продолжили получать дополнительное бюджетное финансирование
в рамках новой инициативы. Однако у программ только частичная преемственность. В «Приоритете-2030» существенно возросло число участвующих
вузов (до 106, из которых 5 – творческие вузы), и появилось два трека развития: (1) по достижению исследовательского лидерства и (2) по содействию
территориальному развитию.
В прошедшем году подводились итоги Проекта 5-100, на реализацию
которого было выделено около 80 млрд руб. В начале года Счетная палата
выпустила отчет, где суммированы достижения и проблемы проекта. Ключевой вывод состоит в том, что Проект 5-100, направленный на выведение пяти
российских вузов в первые сотни мировых рейтингов к 2020 г. (ARWU, THE
и QS), не достиг этой цели1. Вместе с тем по библиометрическим показателям
вузы – участники Проекта 5-100 добились больших успехов, в том числе по
сравнению со сферой российской науки в целом (табл. 11).
Таблица 11
Публикации вузов Проекта 5-100, % от общего числа российских
публикаций
Год

Доля публикаций в Web of Science, %

2012
2019

17,4
33,3

Доля публикаций в Web of Science,
в журналах первого квартиля, %
19,7
47,7

Источник: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности мер государственной поддержки российских университетов, направленных на повышение
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» // Счетная палата. 02.02.2021. С. 3, 20.
1 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности мер
государственной поддержки российских университетов, направленных на повышение их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» //
Счетная палата. 02.02.2021. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/ab8/ab8e9ce46a64ed39020f
f200d407dde1.pdf
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В то же время некоторые данные указывают на то, что рост количества
статей был получен в ущерб их качеству1. В частности, именно вузы данного
проекта активно использовали стратегии быстрого наращивания числа публикаций – от найма высокоцитируемых авторов до публикаций в «хищнических» журналах. О потере качества в погоне за количеством свидетельствует
и тот факт, что цитирование работ вузов – участников Проекта 5-100 в несколько раз ниже среднего значения по вузам-референтам, т.е. зарубежным
вузам сопоставимых размера и профиля2.
Однако более серьезной проблемой Проекта стало увеличение разрыва
между вузами-участниками и остальными вузами3. Надежда на то, что благодаря Проекту 5-100 будут созданы центры роста, которые подтянут всех
остальных, не реализовалась. Более того, в ряде случаев стратификация была
усугублена монополизацией, поскольку в вузы Проекта 5-100 стали переходить на работу наиболее сильные преподаватели и исследователи из других
вузов4.
Интерес представляет и мнение научного сообщества о результатах Проекта 5-100: как и Счетная палата, большинство исследователей посчитало
проект не достигшим своих целей. Характерно, что среди работников вузов
оказалось больше пессимистов, чем в среднем по выборке (табл. 12).
Таблица 12
Мнение представителей научного сообщества о результатах Проекта 5-100
Вариант ответа
Успех
Провал
Не располагаю информацией
Затрудняюсь ответить
Всего

Доля выбравших данный
ответ, все респонденты, %
14,7
37,8
39,2
9,3
100

Доля выбравших данный
ответ среди работников
вузов, %
17,6
38,9
34,9
8,6
100

Источник: Составлено на основе данных из: Гусев А. Б., Юревич М.А. Научная политика России –
2021. М.: Буки Веди, 2021. С. 42.

Длительная государственная поддержка небольшого числа избранных
вузов не оказала серьезного влияния на состояние вузовской науки, и, более того, усилились признаки стратификации, в том числе и в самой группе
«избранных». Это подтверждается и мнением министра науки, согласно которому уровень научных исследований – это «ахиллесова пята большинства
1 Трубникова Е.И. Проект 5-100: взгляд через призму теории институциональной коррупции //
Мир России. 2020. Т. 29. № 2. С. 72–91.
2 Дежина И.Г. Выбор победителей» в современной научной политике России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2021. № 3. С. 59.
3 Lovakov F., Panova F., Sterligov I., Yudkevich M. Does government support of a few leading
universities have a broader impact on the higher education system? Evaluation of the Russian
University Excellence Initiative // Research Evaluation. 2021. URL: https://doi.org/10.1093/
reseval/rvab006
4 Васильева А. Российские вузы подобрали себе рейтинги. Учебные заведения вошли в топ100, но не те // Коммерсант, 09.04.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4763225
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российских университетов; настоящей науки в некоторых из университетов
нет»1. Такой результат может быть связан с тем, каким образом в Проекте
5-100 формулировались цели: на первый план вышли параметры, связанные
с национальным престижем (попадание в рейтинги), а не с развитием науки
как таковой.
В конце июня прошедшего года Министерство науки и высшего образования РФ объявило о запуске 10-летней программы «Приоритет-2030», направленной на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. В ней важным элементом стали консорциумы
(не обязательно имеющие юридическое оформление) вузов друг с другом и/
или с научными институтами2. Сразу же после объявления о новой программы стали образовываться такие консорциумы, преимущественно по региональному принципу3. По всей видимости, данная активность подталкивается
желанием получить средства программы, ведь ничто не мешало и ранее объединяться в консорциумы для совместного решения различных задач.
Победители «Приоритета» были определены в октябре4. Фактически
в программе образовалось три направления. Первое – это 17 вузов, которые
получают базовые средства и дополнительное финансирование за достижение «исследовательского лидерства». Во второе входят 28 вузов, которым
также выделяются дополнительные средства на достижение «территориального и/или отраслевого лидерства». Третье направление – это оставшийся
61 вуз, который получает только базовую часть финансирования в объеме
100 млн руб. Общее финансирование Программы «Приоритет-2030» до конца
2022 г. составит более 47 млрд руб. Как это было и в Проекте 5-100, победители по первому и второму направлениям делятся на три группы, различающиеся по объемам дополнительного финансирования. Пропорции остаются
практически теми же, что были в Проекте 5-100: дополнительно к базовой
части до конца 2022 г. вузы первой группы получат 994 млн руб., второй –
426 млн руб., третьей – 142 млн руб.
Новшеством «Приоритета-2030» стало то, что в нем предусмотрен механизм ротации. Поэтому на следующий год вузы, не получившие средства по
программе или не подававшие заявки на конкурс, смогут принять участие
в новом отборе. В том числе ротация будет и среди вузов первого и второго
направлений, получающих дополнительное финансирование. Помимо этого,
четко сформулированы ожидания государства от вузов «Приоритета-2030»,
включая их научную работу. Минимальные требования предъявляются к вузам, которые будут получать только базовую часть гранта. Эффективность
их научной деятельности будет оцениваться ставшими традиционными
1 Фальков назвал ахиллесовой пятой большинства российских вузов науку // ТАСС. 14.12.2021.
URL: https://nauka.tass.ru/nauka/13196439
2 Фальков В.Н. Программа «Приоритет-2030» поспособствует сокращению разрыва между вузами // ТАСС. 02.04.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/11056067
3 Министерство науки и высшего образования РФ. Для участия в программе «Приоритет-2030» созданы 12 консорциумов. 12.07.2021. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
news/?ELEMENT_ID=36637
4 URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=40845
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 оказателями: объемом исследований и разработок на 1 научно-педагогип
ческого работника (НПР) и объемом затрат на исследования и разработки из
собственных средств на 1 НПР.
Для стремящихся стать лидерами в исследованиях дополнительные параметры оценки: количество публикаций, которые будут засчитываться по более жестким критериям, чем было в Проекте 5-100 (учитываться будут только
статьи в первом и втором квартилях Web of Science и Scopus), объем доходов
от результатов интеллектуальной деятельности в расчете на 1 НПР, что также
непросто выполнить. Стоит отметить, что ужесточение параметров наукометрической оценки находится в противофазе с мировыми тенденциями, где
влияние наукометрии ослабляется. В частности, в европейских странах начинают законодательно запрещать использование наукометрических показателей (таких, как импакт-факторы журналов) при решении любых кадровых
вопросов1.
Вузы в треке территориального или отраслевого лидерства дополнительно будут оцениваться по параметрам: число публикаций в Web of Science
и Scopus за последние 3 года на 1 НПР; объем средств от исследований и разработок и научно-технических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта РФ и местных
бюджетов на 1 НПР; объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности на 1 НПР. Таким образом, для них смягчены требования по качеству
публикаций, но усилена отчетность по привлечению внебюджетных средств.
Вместе с тем при отборе вузов в данный трек не оценивался вклад, который
сделали вузы-соискатели в экономику своих регионов. Опыт такой оценки
есть за рубежом, но в России, за исключением единичных случаев, оценки
ограничиваются набором традиционных для сферы науки показателей, которые не отражают вклад вузов в экономическое развитие.
Программа фундаментальных научных исследований
В 2021 г. завершилась Программа фундаментальных исследований государственных академий наук. Основная часть программы – это свод тематик
исследований в дисциплинарном разрезе. В ней формулировки даны в виде
описания (названия) исследований, но не того, что и зачем следует изучать.
Оценить, были ли данные работы выполнены и насколько результативно, могут только специалисты в соответствующих (часто – в достаточно узких) областях знаний.
Показатели достижения целей программы были аналогичны тем, которые
установлены для Национального проекта «Наука и университеты». Это число
статей, индексируемых в базе данных Web of Science, доля исследователей
моложе 39 лет, патенты и прочие формальные индикаторы. Такие оценки мало
свидетельствуют о реальном вкладе программы. Даже оценки цитирования
или изменения числа высокоцитируемых ученых, представляющих РАН, были
1 Woolston C. Impact factor abandoned by Dutch university in hiring and promotion decisions //
Nature. 25 June 2021. URL: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01759-5?fbclid=IwAR
1Jly3bHpFIUW6sDTlGvS3Pvv7lT9fd8M2dz9u89VZVe2ehr8yPcDMj31c
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бы точнее с точки зрения измерения влияния программы на развитие российской фундаментальной науки и повышение ее видимости в мире.
Помимо формальных показателей оценки результативности, в тексте
программы были определены области, на которых скажется ее реализация:
(1) появятся условия и предпосылки для активизации инновационной деятельности, поддержания научного приоритета России в фундаментальных
научных исследованиях мирового уровня, а также для возвращения передовых позиций российской фундаментальной науки; (2) будет обеспечено эффективное участие России в международном разделении труда в научно-технической сфере.
Косвенно уровень реализации данных намерений можно оценить по позициям России в мировых исследовательских фронтах. Согласно оценкам
Clarivate1, в 2021 г. Россия заняла 18-е место по степени влияния своих научных достижений на мировую науку. При этом наилучшие позиции у страны
в областях, связанных с физикой (14-е место) и математикой (15-е место)2.
Это свидетельствует о том, что не произошло существенных дисциплинарных
сдвигов по сравнению с традиционно сложившимися. Если вклад программы в изменение научной повестки был, он неразличим на уровне страновых
обобщений.
Новая программа развития фундаментальных исследований до 2030 г.
стала подпрограммой в составе ГП НТР. В ней заданы три показателя достижения целей. Первый – это численность ученых, имеющих статьи в научных
изданиях первого и второго квартилей, индексируемые в международных
базах данных (при их численности, равной 47,3 тыс. на конец 2020 г., цель
к 2030 г. – чтобы было 30,8 тыс. таких ученых)3. Два других – расходы на фундаментальные исследования (сейчас – 0,19% ВВП, план – 0,14% ВВП) и число направлений научной специализации, в которых Россия входит в десятку
лидеров (сейчас лидерство зафиксировано в 14 направлениях, план – также
остаться лидерами в 14 направлениях). Таким образом, для программы фундаментальных научных исследований запланирован рост ресурсов (из предположения, что ВВП к 2030 г. существенно вырастет) при снижении требований к результатам, а сами результаты уже не привязываются к цели получения
более широкой отдачи от науки.
Научно-образовательные центры мирового уровня
В рамках Программы по созданию НОЦ мирового уровня были определены пять центров, и, таким образом, их общее число достигло 15 – предельного значения, установленного в документах программы. Новые центры-победители оказались межрегиональными (табл. 13), поскольку опыт конкурса
2020 г. показал, что у таких заявок больше шансов получить поддержку.
При этом число участников в расчете на НОЦ установилось на уровне
1 2021 Research Fronts: Active Fields, Leading Countries. Institute of Science and Development,
Chinese Academy of Sciences, Clarivate. С. 6.
2 Там же.
3 URL: https://нтф.рф/indicators-and-ratings/indicator/cube6/
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30–40 организаций независимо от количества регионов, участвующих в конкретном НОЦ. Однако модели НОЦ разнообразны. Среди них можно выделить
ориентирующиеся на партнерство с индустрией (Пермский край, Уральский
НОЦ) и полагающиеся на научные организации и вузы (Северо-Западный (Тюмень и др.) и Белгород).
Таблица 13
Типология организаций – участниц НОЦ мирового уровня
Регион размещения НОЦ

Число
компаний

Всего

31
4
6
1

22
14
16
27

74
24
28
30

13

7

30

6

18

44

10

48

67

8

20

42

0
3

16
21

24
31

19

17

44

5

14

28

12

15

35

9

16

34

8

19

40

Число вузов Число НИИ

Год основания – 2019
Белгород
21
Кузбасс
6
Нижегородская область
6
Пермский край
2
Тюменская область, Югра, Ямало-Не10
нецкий АО
Год основания – 2020
Самарская, Пензенская, Тамбовская,
Ульяновская области и Республика
20
Мордовия
Свердловская, Курганская, Челябин9
ская области
Архангельская, Мурманская области,
14
Ненецкий АО
Тульская область
8
Республика Башкортостан
7
Год основания – 2021
Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Магаданская область,
8
Чукотский АО
Красноярский край, Республика Хака9
сия, Тыва
Иркутская область, Республика Буря8
тия
Севастополь, Крым
9
Волгоградская область, Краснодарский
13
край, Ростовская область

Источник: Составлено автором по данным URL: https:// ноц.рф/centers

Особенность инициативы по созданию НОЦ в том, что при большой численности участников и масштабных планах по содействию региональному
развитию финансирование из федерального бюджета скромное. В расчете на
НОЦ оно составляет от 1 до 13% суммарного финансирования центра, а в абсолютном значении варьируется на уровне 100–200 млн руб. Основную долю
в финансировании НОЦ составляют региональный бюджет и внебюджетные
средства. Тем не менее федеральный бюджет играет важную символическую
роль, отражая государственную поддержку конкретного региона и губернатора. В целом НОЦ – это «губернаторские» проекты, поскольку федеральное
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финансирование получили те центры, в которых губернатор принимал личное участие в формировании программы. Достижение показателей результативности, таким образом, входит в зону ответственности губернатора.
В условиях растущей централизации управления это, скорее всего, будет
способствовать мобилизации работы НОЦ. В то же время это снижает гибкость управления центрами, настраивает их в первую очередь на работу на
показатели. При этом показатели достижения целей в основном экономические, такие как: прирост ВРП, размер уплаченных в региональный бюджет
налогов, изменение объемов экспорта, объем привлеченного внебюджетного
финансирования и т.п. Очевидно, что исследовательская деятельность в НОЦ
должна быть прикладной, практико-ориентированной. Возможности НОЦ по
обеспечению выполнения таких показателей неочевидны, а развитие первых
пяти НОЦ, созданных административным решением в 2019 г., пока инерционное. Видимо, неопределенность в развитии НОЦ была отмечена на высшем
уровне управления, поскольку в минувшем году был анонсирован план по ротации НОЦ. А именно каждый год один центр в каждой пятерке будет меняться на тот региональный НОЦ, который был в числе кандидатов на поддержку
при проведении конкурсов. По замыслу, это должно создать конкуренцию
и, значит, стимулы к развитию1. Пока принципы ротации не проработаны,
в частности, нет критериев оценки монорегиональных и межрегиональных
НОЦ. Кроме того, по итогам совместного заседания Государственного Совета
и Совета по науке и образованию, прошедшего 24 декабря 2021 г., президент поручил провести анализ работы центров и представить предложения
по корректировке программ, включая систему управления НОЦ2. Идея оценки
НОЦ оправдана – в частности, ряду крупных компаний, начавших сотрудничать с НОЦ, непонятны преимущества этого формата по сравнению с традиционным двусторонним партнерством «НИИ (вуз) – компания»3.
Карбоновые полигоны
Российская научная политика не осталась в стороне от мировых трендов,
связанных с климатической повесткой и необходимостью снизить «углеродный след». Представленный в июле 2021 г. Еврокомиссией Экологический
план Green Deal предполагает снижение к 2030 г. выбросов углекислого газа
на 55% по сравнению с уровнем 1990 г.4 Соответственно, в научной сфере
актуализировалась тематика методов измерения «углеродного следа». Более
того, в 2021 г. появились новые расчеты того, какой «углеродный след» оставляет сама научная деятельность. Было определено, что если, например, ученый отправляет 30 электронных писем в день, то в течение года он вызывает
1 Из стенограммы 503-го пленарного заседания Совета Федерации. 14.04.2021. URL: https://
leo-mosk.livejournal.com/8727219.html ; https://leo-mosk.livejournal.com/8727493.html
2 Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. 10.02.2022. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67752
3 Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона. Дискуссия. Гайдаровский форум. 13.01.2021.
4 Пази М., Лейбин В. Наука зеленого хайпа // Эксперт. 1 ноября 2021 г. № 45. URL: https://expert.
ru/expert/2021/45/nauka-zelenogo-khaypa/
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выброс около 600 кг CO2; а создание информационно-коммуникационного
комплекса стоимостью 5000 евро эквивалентно однократному выбросу около 2,8 т CO2 (без учета углеродного воздействия его эксплуатации)1.
В России в июле был принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» (от 02.07.2021 № 296-ФЗ)2, и Министерство науки и высшего образования выступило с идеей построения сети карбоновых
полигонов3. В июле были утверждены программы развития 7 карбоновых
полигонов4, к сентябрю было принято решение создать 14 полигонов5, к декабрю – уже 166. Таким образом, в прошедшем году это была одна из наиболее динамично развивающихся инициатив. Карбоновый полигон – это
территория, на которой будет проводиться мониторинг парниковых газов
и разрабатываться методики расчетов способности поглощения углерода
окружающей средой из атмосферы. Для выполнения этой работы планируется выделять федеральное финансирование размером в несколько десятков
миллионов рублей на полигон в год при наличии паритетной поддержки из
внебюджетных источников.
По оценкам специалистов7, качество программ полигонов очень разное:
есть проекты опытных коллективов, которые позволят получить прорывные
научные результаты, а есть проекты, нацеленные в первую очередь на формирование инфраструктуры, включая строительство кампусов. Идея министерства, однако, не только в развитии науки, но и в выполнении полигонами
образовательной и просветительской функций, в том числе по повышению
уровня культуры в области климатической повестки у студентов и школьников8. Поэтому деятельность карбоновых полигонов планируется увязать с работой НОЦ мирового уровня9.
6 .4. 5. В л и я н и е п а н д е м и и: р а з в и т и е о т к р ы т о й н а у к и
В 2021 г. усилилось внимание к проблематике «открытой науки» как явное следствие пандемии. Для России движение в этом направлении может
1 Егерев С., Дежина И. Научные коммуникации в эпоху пандемии: уроки для России // Управление наукой: теория и практика. 2022. № 1 (принято в печать).
2 URL : h t t ps: //rg . r u / 2021 / 07/ 07/ f z- ob - o gr ani4 enii-v y bros ov-p ar nikov y h- gazov- dok .
html#:~:text=N%20296-ФЗ%20»Об%20ограничении%20выбросов%20парниковых%20газов»,-Принят%20Государственной%20Думой&text=1.,-Настоящий%20Федеральный%20закон&text=Целью%20настоящего%20Федерального%20закона%20является,снижении%20
уровня%20выбросов%20парниковых%20газов.
3 В 2020 г. был создан первый карбоновый полигон в Калужской области.
4 Они будут находиться в Калининградской, Сахалинской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областях, Чечне и Краснодарском крае.
5 URL: https://tass.ru/v-strane/12490843
6 Программу карбоновых полигонов расширили на 16 регионов // ТАСС. 09.12.2021. URL:
https://tass.ru/ekonomika/13153387
7 Романовская А. Ажиотаж вокруг лесоклиматических проектов грозит ложными приоритетами
в борьбе с изменением климата // Коммерсант. 10.08.2021. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4928811
8 Сучкова С. Как Россия создает сеть карбоновых полигонов, и зачем они нужны // Recycle.
03.11.2021. URL: https://recyclemag.ru/article/rossiya-sozdaet-karbonovih-poligonov-zachemnuzhni
9 Астахов К. Как карбоновые полигоны помогут «починить» планету // Независимая газета.
23.11.2021. URL: https://www.ng.ru/science/2021-11-23/12_8308_planet.html
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 однять значимость отечественной науки даже при сохранении текущего
п
уровня продуктивности.
В минувшем году ЮНЕСКО выпустило рекомендации по развитию открытой науки1, зафиксировав ее формы: открытый доступ к научным знаниям,
включая научные публикации, открытые исследовательские данные, программное обеспечение, код и аппаратные средства; открытые научные инфраструктуры; открытое вовлечение общественных субъектов; и открытый
диалог с другими системами знаний. Национальные планы развития открытой
науки стали появляться и в отдельных странах. Во Франции правительство
выпустило Второй Национальный план по открытой науке на 2021–2024 гг.2
В нем, в частности, планируется создать национальную платформу для научных данных, продвигать политику открытого программного обеспечения
и развивать навыки работы с отрытой наукой. При этом бюджет на развитие
открытой науки в стране будет утроен.
В региональном разрезе к открытому доступу энергичнее всего переходят
страны Европы и Азии (в 2021 г. на них приходилось соответственно 40 и 33%
статей открытого доступа). Именно там быстро растет число государственных
научных фондов, требующих публикации финансируемых ими работ в открытом доступе3. Соответственно, все большее число журналов переходят
к политике открытого доступа. В этом случае публикацию статей оплачивают
сами авторы, как правило, за счет средств грантов или научных организаций,
в которых они работают.
Масштабы перехода к открытому доступу сильно различаются в дисциплинарном разрезе. Исследование Springer Nature показало, что на сегодняшний день из примерно 1 млн статей, имеющих открытый доступ4, 44% относятся к медицине и 17% – к наукам о жизни. При этом растет число статей
в области общественных и гуманитарных наук: их доля среди статей открытого доступа удвоилась за период 2015–2020 гг., хотя для них это сложнее,
чем для естественных и технических наук, ввиду дефицита финансирования
на оплату публикации статей. Данное исследование подтвердило также то,
что при публикации статьи в открытом доступе резко расширяется круг ее
читателей – в среднем каждая такая статья цитируется в 1,63 раза чаще5, чем
статьи закрытого доступа, и у них значительно больше число скачиваний. Для
1 UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO, 2021. URL: https://en.unesco.org/sciencesustainable-future/open-science/recommendation
2 Second French Plan for Open Science. Generalising open science in France. 2021–2024. URL:
https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/
3 Plan S, Open Access. (2021). URL: https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/plan-s; European
Commission, Open access – H2020 Online Manual, European Commission. (2020). URL: https://
ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/openaccess-data-management/open-access_en.htm
4 Inchcoombe S. Guest Post: What Can We Learn from One Million Open Access Articles? Scholarly
Kitchen. 07.12.2021. URL: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/12/07/guest-post-what-canwe-learn-from-one-million-open-access-articles/?utm_medium=email&utm_source=FYI&dm_
i=1ZJN,7NTVH,E29D5V,V7QHC,1
5 Going for Gold: Exploring the Reach and Impact of Gold Open Access Articles in Hybrid Journals.
While Paper. Springer Nature. 2021, P. 3. URL: file:///D:/Library/Downloads/Going%20for%20
gold%20white%20paper%20(Springer%20Nature).pdf
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России переход к открытым публикациям потребует в первую очередь пересмотра бюджетов как фондов, так и научных институтов, и вузов.
Следующее направление – переход к открытым данным – является еще
более дискуссионным. Теоретически это может привести к сворачиванию
международного сотрудничества, если для доступа к таким данным больше
не потребуется устанавливать личные отношения. В то же время открытые
данные как раз могут способствовать налаживанию связей для их совместного использования исследователями из разных стран. Пока, как показывают
измерения научных коллабораций по тематике COVID-19, ученые не склонны
делиться своими данными с другими исследователями. В частности, только
9% статей по тематике коронавируса содержали приложения с исходными
данными1. В то же время по другим тематикам статей с открытыми данными
было еще меньше – всего около 1% от их общего числа.
Политика открытия данных непосредственно связана с формированием
различных платформ. К созданию открытых платформ еще сильнее подтолкнула пандемия, которая показала важность не только быстрой и открытой
публикации исследований, но и кооперации ученых в реальном времени для
быстрого достижения общей цели.
Таким образом, появляются как более доступные инструменты научного
поиска, так и новые финансовые модели, которые, в свою очередь, влияют на
работу организаций и научных коллективов.
В России участие в развитии открытой науки проявляется в основном на
уровне отдельных журналов, а не научной политики в целом. В научном сообществе наиболее популярным инструментом открытой науки оказались
пиратские библиотеки научной литературы (например, Sci-Hub – платформа
по обходу платного доступа к публикациям), ввиду того, что далеко не все
научные организации в состоянии оплачивать полноценный доступ к библиотечным ресурсам. Недавний блиц-опрос более чем тысячи российских исследователей показал, что как минимум у половины из них научная работа
заметно или сильно пострадает в случае потери доступа к пиратским библиотекам, а у 15% это может привести к прекращению работ2.
Скорее всего, вопросы финансирования при переходе к открытой науке
могут стать в России основными. При этом встраивание в практику открытой
науки будет происходить в первую очередь через развитие научного сотрудничества и под давлением разных государственных программ и инициатив,
устанавливающих требования публиковаться в зарубежных изданиях первого и второго квартилей. В этих условиях, как минимум, российским научным
фондам предстоит поиск путей бюджетной поддержки публикаций грантодержателей в журналах открытого доступа. Стоит отметить, что перераспределение финансирования может быть существенным: по оценкам, российские
авторы в 2020 г. заплатили за публикации в открытом доступе около 10 млн
1 Grove J. Data sharing on Covid research ‘disappointing’, says EU chief // Times Higher Education.
26 May
2021. URL: https://www.timeshighereducation.com/news/data-sharing-covidresearch-disappointing-says-eu-chief?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=editorial-daily
2 Телеграм-канал Русский Research. 14.12.2021. URL: https://t.me/trueresearch/1274

493

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы

долл. (760 млн руб.), причем не всегда в качественных изданиях, а это в 5 раз
больше бюджетных расходов на содержание всех научных журналов РАН1.
Соответственно, развернулась дискуссия о том, каким образом перенаправить столь масштабные финансовые потоки на развитие отечественной информационной базы.
Помимо финансирования, принципы открытой науки затрагивают и этику
научных исследований. При открытости платформ, данных и рецензирования
соблюдение этических норм использования данных становится необходимостью. Для России это будет означать перестройку работы организаций, что
вынудит их к переориентации с формального выполнения отчетных показателей к обеспечению роста качества научных исследований.
6 .4. 6 . С о с т о я н и е и и н и ц и а т и в ы в о б л а с т и т е х н о л о г и ч е с к и х
инноваций
В инновационной сфере в прошедшем году оживления не было, поскольку
из-за пандемии замедлилось инвестирование новых технологических проектов. В первую очередь это прослеживается через параметры партнерства
научных организаций и вузов с компаниями. В области государственной политики можно отметить начало строительства научно-технологических долин, а также продолжение реформы институтов развития, которая пока не
принесла очевидных изменений.
Динамика научно-технологического развития
Системная проблема низких расходов бизнеса на исследования и разработки и слабой кооперации компаний с научными организациями и вузами
обострилась под влиянием пандемии. Интенсивность финансирования исследований и разработок снизилась почти у трети (30,1%) высокотехнологичных промышленных предприятий. При этом 19,5% компаний, наоборот, расширили программы своих исследований2, однако суммарный баланс остался
отрицательным.
При этом две трети компаний, инвестирующих в исследования и разработки, не сотрудничали с научными организациями и вузами3, а в динамике доля
компаний, которые заказывают научным организациям и вузам исследования
или научно-технические услуги, сокращается. По последним оценкам доля
таких компаний составила менее 30% 4. В прошедшем году почти половина

1 Беляева С. И немножко стыдно. Стоит ли оплачивать из бюджета публикации в сомнительных
журналах? // Поиск. 11.02.2022. № 7. С. 14. URL: https://poisknews.ru/magazine/i-nemnozhkostydno/
2 Власова В., Рудь В. Эффекты пандемии COVID-19 для инноваций в российском хайтеке // Наука. Технологии. Инновации. Экспресс-информация. М.: НИУ ВШЭ. 27.05.2021.
3 Vlasova V. Industry-science cooperation and public policy instruments utilization in the private
sector // Journal of Business Research. 2021. Vol. 124. Р. 519–528. URL: https://doi.org/10.1016/j.
jbusres.2020.10.072.
4 Симачев Ю.В., Кузык М.Г. Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения // Вопросы экономики. 2021. № 6. С. 103–138. URL: https://doi.
org/10.32609/0042-8736-2021-6-103-138
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высокотехнологичных компаний прекратила кооперацию с НИИ и вузами1.
При этом ранее (по данным за 2020 г.) 76,8% организаций привлекали партнеров для проведения исследований и разработок лишь на разовой основе, т.е.
сотрудничество было нерегулярным2.
Сокращение взаимодействий нельзя целиком отнести к эффектам пандемии. Независимо от нее препятствия развитию кооперации есть со стороны
как компаний, так и вузов. Со стороны компаний высказываются претензии
к завышенной цене и недостаточному качеству исследований, которые выполняют научные организации и вузы. Особенно высокую цену за свои работы выставляют вузы3. Кроме того, признаются недостаточность и слабые эффекты мер государственного стимулирования кооперации (включая такие,
как развитие кооперации российских вузов, научных учреждений и производственных предприятий, программы инновационного развития компаний с государственным участием, кооперация в рамках инновационных
кластеров), равно как и мер, направленных на стимулирование вложений
компаний в исследования и разработки независимо от фактора партнерства
с научными организациями и вузами (налоговые льготы, содействие защите
прав на результаты интеллектуальной деятельности, поддержка экспорта
и др.). В свою очередь, вузы отмечают, что заказы компаний на исследования и разработки носят чрезмерно прикладной и узкоспециализированный
характер, и для таких проектов устанавливаются слишком краткие сроки
реализации.
В области венчурного финансирования технологических проектов наблюдалось некоторое оживление активности по сравнению с 2020 г., однако основными инвесторами стали единичные «экосистемные» компании – Сбер,
VK (ранее Mail.ru Group), Яндекс, МТС и ВТБ, на которые пришлось 22% всех
сделок. Это вдвое больше, чем годом ранее4. В то же время госкомпании (за
исключением Сбера) стали покупателями стартапов только в 2% случаев. Таким образом, госкомпании предпочитают заниматься собственными разработками, а не покупать внешние компании. Абсолютным лидером по числу
стартапов стала Москва, хотя и здесь успешно развиваются немногие компании. К причинам относят неразвитость инфраструктуры, малую доступность
инвестиций, кадровые проблемы и состояние науки5. Перечень факторов свидетельствует о том, что наибольшие проблемы развития испытывают именно
наукоемкие компании.

1 Власова В., Рудь В. Эффекты пандемии COVID-19 для инноваций в российском хайтеке // Наука. Технологии. Инновации. Экспресс-информация. М.: НИУ ВШЭ. 27.05.2021.
2 Власова В. С кем сотрудничает бизнес при разработке инноваций? // Наука. Технологии. Инновации. Экспресс-информация. М.: НИУ ВШЭ, 08.12.2021.
3 Там же, с. 126.
4 По материалам исследования, в котором приняли участие более 300 русскоговорящих представителей венчурного рынка: «FinTech и EdTech стали самыми привлекательными нишами
для инвесторов в 2021 г.» // Inc. 09.12.2021. URL: https://incrussia.ru/news/fintech-i-edtech/
5 Боос В.О., Гохберг Л.М., Иванова Е.А. и др. Инновационная Москва: стратегические вызовы
и тактические ответы / под ред. Л.М. Гохберга, Е.С. Куценко. М.: НИУ ВШЭ, 2021. С. 11.
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Научно-технологические долины
В прошедшем году началось строительство научно-технологических долин, где предполагается тесная кооперация науки и промышленности. С января 2021 г. стали строиться технологическая долина «Воробьевы горы» (на
базе МГУ) и «Композитная долина» в Тульской области.
Долины по своей идеологии напоминают центры коллективного пользования для разработчиков и потребителей технологий. В них должны размещаться полигоны для испытаний новой продукции, чтобы можно было не
только заниматься научно-исследовательскими работами, но и апробировать
их результаты на пилотных производствах. Важны также центры сертификации, инжиниринговые центры, т.е. комплекс организаций, обеспечивающих
создание и испытание новой технологии. Задача подготовки кадров также
встроена в дизайн долин, поскольку предполагается налаживание их партнерства с ключевым университетом (соответственно, в строящихся долинах
это МГУ и Тульский государственный университет).
Проекты долин можно рассматривать как развитие идей, заложенных при
строительстве инновационного центра «Сколково», где был создан интерфейс для взаимодействия ученых и разработчиков технологий, в том числе
малых компаний. Однако масштабы инициатив разные. В Тульской долине
среди участников-резидентов ожидается примерно 40 технологических компаний1. В «Сколково», благодаря тому, что теперь резиденты не обязаны физически размещаться на территории инновационного центра, насчитывается
почти 3 тыс. стартапов, из которых 10% с выручкой более 100 млн руб. в год2.
Сходство создаваемых долин со «Сколково» есть и в том, что в долинах будут
аналогичные налоговые льготы3.
Продолжение реформы институтов развития технологического профиля
Институциональные изменения, связанные с реформой институтов развития, начатой в 2020 г., проходили без эксцессов и серьезных трансформаций.
Институты развития технологического профиля, перешедшие в ведение ВЭБ.
РФ, практически не поменяли профиль и принципы работы. Произошло формальное изменение в виде привязки направлений работы институтов к национальным целям развития России до 2030 г.4, сформулированным так широко,
что подстроить под них повестку не вызвало больших трудностей.
Институты развития, как и ранее, будут отчитываться о результатах работы
числом созданных благодаря их инвестициям новых рабочих мест и ростом
1 Лейбин В. Материал для победы // Эксперт. 22.02.2021. № 9. URL: https://expert.ru/
expert/2021/09/material-dlya-pobedy/
2 Балашова А. Глава Skolkovo Ventures – РБК: «Стартапы начали опасаться брать госденьги» //
РБК. 04.03. 2021. URL: https://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/04/03/2021/602a8
0da9a7947cabe097bc7
3 Механик А. Долина технологий и наук, относящихся к торговле и фабрикам // Стимул
онлайн. 22.02.2021. URL: https://stimul.online/articles/sreda/dolina-tekhnologiy-i-naukotnosyashchikhsya-k-torgovle-i-fabrikam/?fbclid=IwAR1Q _PgPV9d4SHAk0d7kGW7kb_6twQAP_
tZRk1AEKwD4hECnDtoyx-TK0c8
4 Национальных целей – пять: сохранение населения и его здоровья; создание возможностей
для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

496

Раздел 6
Институциональные изменения

в ыручки профинансированных компаний. Как правило, такие данные, особенно в обобщенном виде, мало говорят об эффективности сделанных вложений1. Поэтому было много экспертных советов по изменению системы индикаторов оценки. В том числе рекомендуется «подсчитывать» технологии
и новые продукты в натуральном выражении, что должно нагляднее показать
результат. Предложения касаются также комплексного учета как государственных целей, так и интересов бизнеса. Однако, несмотря на дискуссии,
отчетность существенным образом не изменилась.
Планируется, что в дальнейшем ВЭБ.РФ будет определять приоритеты деятельности институтов развития, контролировать разработку их стратегий
и достижение показателей эффективности. Наконец, в его функции войдет
реорганизация или ликвидация институтов развития с возможностью передачи имущества в свой уставный капитал и осуществления их функций2.
Среди институтов развития наиболее примечательной в прошедшем году
стала деятельность АО «Роснано» в связи с обнаружившимися у организации убытками3. В ноябре возникла угроза дефолта «Роснано» при погашении
выпуска ее облигаций. 19 ноября Московская биржа по предписанию Банка
России приостановила торги облигациями компании. «Роснано» признала накопление долга и начала обсуждения вариантов реструктуризации. При этом
Минфин намерен не допустить ситуации неисполнения компанией своих обязательств4.
С момента создания «Роснано» в 2007 г. суммарный объем государственной поддержки составил 590 млрд руб.5 (130 млрд руб. был выделен в виде
начального прямого взноса, остальное – в форме госгарантий под обязательства). С тех пор институт развития поддержал 109 проектов6, фактически
занимаясь венчурным финансированием. К кризису могло привести то, что
большинство проектов долгосрочные и с большим сроком окупаемости, а инвестирование в них осуществлялось на заемные средства. Доля успешных
проектов при этом неизвестна, есть только оценочные суждения экспертов,
варьирующиеся от «полного провала» до «нулевого статуса» и даже «небольшого плюса», если рассматривать не отдельные проекты «Роснано», а портфель в целом7. Последние доступные данные по суммарной эффективности
проектов «Роснано» заканчиваются 2019 г.
1 Соколов А. Институты развития провалили инновации // Ведомости. 01.03.2021. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya
2 Крючкова Е. Институты развития возьмут в холдинг // Коммерсантъ. 23.04.2021. С. 2. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4783664
3 Чистый убыток АО «Роснано» по МСФО за 2020 г. вырос в 3,2 раза // ТАСС. 02.04.2021. URL:
https://tass.ru/ekonomika/11061621
4 Тепляков С. Силуанов назвал причины проблем «Роснано» с долгами // Forbes. 31.12.2021.
URL: https://www.forbes.ru/finansy/451635-siluanov-nazval-priciny-problem-rosnano-s-dolgami
5 Встреча с Сергеем Куликовым. 02.12.2020. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/64536
6 Бойко А. Силуанов рассказал о перезагрузке «Роснано» // Ведомости. 30.11.2021. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/30/898246-perezagruzka-rosnano
7 Старостина Ю. Чубайс как государственный человек протестовать не стал. Как «Роснано» оказалась на грани дефолта // The Bell. 03.12.2021. URL: https://thebell.io/chubajs-kakgosudarstvennyj-chelovek-protestovat-ne-stal-kak-rosnano-okazalas-na-grani-defolta
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В минувшем году произошли изменения в системе управления научно-технологическим развитием. Помимо Министерства науки и высшего образования РФ и РАН, функции экспертизы и целеполагания получили новые коллегиальные органы. Новая структура управления усиливает централизацию,
что смыкается с идеей сквозного планирования и отчетности. Часть новой
системы управления – государственная программа научно-технологического развития, которая объединяет все расходы на гражданские исследования
и разработки, и она же позволяет выстроить сквозную отчетность по стадиям
инновационного цикла. С одной стороны, это должно повысить прозрачность
и синергию, а с другой – единая иерархическая система сложна в управлении.
Проблема повышения практической отдачи от науки стала чаще обсуждаться на государственном уровне управления. Как отметил президент страны, «уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом – они, безусловно, должны служить людям»1. Среди новых инструментов
государственной политики задачу увеличения вклада результатов научных
исследований в экономическое развитие, в первую очередь региональное,
решают НОЦ мирового уровня и программа «Приоритет-2030». В том числе,
именно они нацеливают на рост кооперации вузов и научных организаций
с компаниями. Однако в последний год уровень активности бизнеса в поддержке исследований и разработок несколько снизился, в том числе под влиянием пандемии.
Позитивным трендом в науке является растущая публикационная активность, но эта тенденция может оказаться неустойчивой в условиях, когда
кадровая ситуация остается проблемной. Отток исследователей из науки
продолжается, и сокращается доля самого молодого поколения – исследователей в возрасте до 29 лет. Аспирантура пока представляет собой слабый
источник пополнения кадров высшей квалификации, так как число защит
диссертаций падает. Это связано не только с особенностями регулирования
аспирантуры, но и с теми условиями, которые предоставляются ученым для
работы, включая как мобилизующую, так и давящую систему формальных
требований к научным результатам.
Видимость результатов российской науки может быть повышена в случае
более активного вовлечения, в том числе на уровне государственной политики, в движение к открытой науке. Для этого важно больше внимания уделять
формированию платформ открытой науки и участию в совместных исследованиях с партнерами из других стран. Росту международной кооперации могут способствовать в первую очередь государственные научные фонды, в том
числе через более широкое использование инструментов научной дипломатии. Однако сложным в рамках данной повестки станет вопрос финансирования открытого доступа.
1 Совещание по вопросам развития генетических технологий. 17.11.2021. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/67119
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6.5. Таможенное администрирование1
2021 г. показателен как результат завершения реформ в рамках «Комплексной программы развития ФТС России до 2020 г.» и «Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2020 г.». Основные преобразования связаны прежде всего с внедрением современных информационных
технологий в области таможенного дела, что позволило перейти к автоматической регистрации таможенных деклараций и автоматическому (без участия должностных лиц таможенных органов) выпуску товаров. Руководитель
Федеральной таможенной службы В.И. Булавин сообщает, что в 2021 г. при
импорте товаров 25% деклараций выпущено в автоматическом режиме, при
экспорте – почти 43%. «После проведенных реформ таможенные органы
вышли на оптимальный режим работы: сегодня 68% деклараций выпускаются
в течение часа, 80% – в течение 4 часов, 98% – одним днем. 2% деклараций
отправляются на досмотр. За 11 месяцев 2021 г. таможенными органами автоматически зарегистрировано более 4,1 млн и автоматически выпущено более 1,34 млн деклараций»2. Примечательно, что наращивание доли товарных
партий с автоматическим выпуском товаров происходит при росте внешней
торговли на 37% по сравнению с 2020 г.
Проведение налогового маневра в нефтяной отрасли3 изменило структуру
таможенных платежей, почти 2/3 администрируемых таможенными органами
пошлин и налогов в 2021 г. приходится на импорт (ввозная таможенная пошлина, НДС, акцизы, единый таможенный платеж с физических лиц).
В 2021 г. Правительством РФ особое внимание уделялось мерам по поддержке российского экспорта. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.08.2021 № 2393-р утверждена новая редакция Плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской
деятельности «Трансформация делового климата» по направлению «Экспорт
товаров и услуг». В данный План включаются мероприятия, направленные на
уточнение правового регулирования различных требований к экспортерам,
связанных с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности, в целях устранения или снижения административных барьеров4.
1 Автор: Баландина Г.В., ст. науч. сотр. ИКНД РАНХиГС.
2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: https://customs.gov.ru/press/
federal/document/319904
3 Налоговый маневр предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть до
нуля с одновременным увеличением на эквивалентную сумму налога на добычу нефти
(НДПИ)
4 Для выявления административных барьеров при экспорте Минэкономразвития России
совместно с Всероссийской академией внешней торговли выработан особый инструмент
в виде составления Матрицы клиентского пути экспортера, описывающей все шаги экспортера, которые совершаются для взаимодействия с государственными органами, – от начала
производства товаров и заключения экспортного контракта до осуществления расчетов по
экспортной сделке, с оценкой влияния регуляторных мер на временные и финансовые затраты экспортера. По результатам этой работы совместно с экспортерами вырабатываются
предложения по уточнению нормативно-правовой базы. Первые результаты и предложения
представители Минэкономразвития России, ВАВТ, РЭЦ, Экспертной группы по направлению
«Экспорт товаров и услуг» и отдельных компаний-экспортеров обсудили 10 декабря 2021 г.
в рамках сессии «Новый клиентский путь экспортера: первые шаги» форума «Сделано
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Исследование нормативно-правовой базы, опрос экспортеров показали,
что к числу регуляторных мер в области таможенного администрирования,
в наибольшей степени чувствительных для экспортеров, относятся сложности
применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории. Условия таможенной процедуры предусматривают возможность ввозить
предназначенные для производства экспортной продукции материалы, сырье, компоненты без уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС. Осуществление таможенного контроля отдельно каждой партии иностранных товаров
в единице или партии изготовленной продукции (идентификация иностранных товаров в продуктах переработки) блокирует применение таможенной
процедуры в производствах, основанных на беспрерывном использовании
иностранной продукции, допускающем смешение товаров, поступающих отдельными партиями, в процессе их хранения или производства.
Несмотря на незначительность влияния каждой отдельной из существующих прочих административных процедур для экспорта, их множественность, иногда сопряженная с дублированием функций отдельных ведомств
(например, получение разрешения на вывоз отдельной продукции на экспорт
от профильного ведомства требует переоформления такого разрешения
в лицензию Минпромторга России), различия в требованиях к экспортерам
в части представления документов и сведений для получения необходимых
разрешений, в том числе на бумажных носителях, с неоднократным предоставлением одной и той же информации, приводят к тому, что в целом механизм экспорта выглядит довольно громоздким, что отпугивает предприятия
малого и среднего бизнеса от экспортной деятельности. Требуется новый
подход к организации административного контроля, основанный на однократности предоставления и многократного использования одной и той же
информации в электронном виде для всех видов государственного контроля.
Чувствительны для экспортеров и ограничения в области валютного и экспортного контроля. В части валютного контроля экспортеры несут издержки
из-за требования репатриации валютной выручки, необходимости соблюдения процедурных условий в виде отчетов перед уполномоченными банками,
а также высоких штрафов и рисков уголовного преследования за нарушение
установленных т предписаний. Несмотря на принимаемые меры по либерализации законодательства в этой сфере, экспортеры выступают за полную отмену валютного контроля, что приблизило бы экспортный режим российских
компаний к условиям экспорта компаниями из стран – членов ОЭСР. В области экспортного контроля по-прежнему чувствительна для экспортеров процедура «идентификации» товаров, т.е. подтверждение, что экспортируемый
товар не подлежит ограничительным мерам в области экспортного контроля.
В 2021 г. продолжена работа по развитию института контроля после выпуска товаров. Таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется таможенными органами в формах проверки документов и сведений,
в России», организованного Российским экспортным центром Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_
sozdali_matricu_klientskogo_puti_eksportera.html).
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к амеральной таможенной проверки и выездной таможенной проверки в течение 3 лет после выпуска товаров. Перенос таможенного контроля с этапа
декларирования на этап после выпуска товаров позволяет существенно сократить сроки выпуска. По словам руководителя ФТС России В.И. Булавина,
в 2021 г. в результате контрольных мероприятий после выпуска начислено
дополнительно таможенных платежей на общую сумму около 23 млрд руб.1
С конца 2021 г. ФТС России начат эксперимент по внедрению «таможенного аудита» – механизма осуществления проверок соблюдения таможенного законодательства участниками ВЭД – коммерческими организациями,
имеющими методики и компетенции для осуществления такой деятельности.
Приказом ФТС России от 29.10.2021 № 960 «О проведении эксперимента по
внедрению таможенного аудита»2, предусматривающим возложение инициативы проведения аудита на бизнес в условиях эксперимента, проводимого с 8 ноября 2021 г. по 31 марта 2022 г., установлено, что по результатам
проведенной работы в этот период будут определены требования (условия
и критерии) к компаниям-аудиторам и аудируемым лицам, вопросы, которые
должны быть отражены в заключении компании-аудитора, и возможность использования такого заключения для принятия таможенными органами решений в области таможенного дела.
Продолжилось расширение перечня товаров, условием оборота которых
на территории России является маркировка средствами идентификации.
С 1 июня введена обязательная маркировка сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, с 1 сентября – молочной продукции со сроком хранения
более 40 суток, а с 1 декабря – молочной продукции со сроком хранения
менее 40 суток и воды минеральной природной упакованной. В планах Правительства Российской Федерации распространить требования маркировки
товаров на пиво, велосипеды, кресла-коляски, газированные и слабоалкогольные напитки3. В связи с расширением номенклатуры товаров, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, предпринимательское сообщество предлагает создать дополнительные условия для
маркировки импортных товаров на территории России, разрешив проводить
такие операции на складах временного хранения. Из-за ограниченного количества таможенных складов, на которых в настоящее время разрешается
проводить операции по маркировке, импортеры несут дополнительные издержки, связанные с маркировкой. При единой стоимости одного кода маркировки в размере 50 коп., не включая НДС, стоимость услуг на таможенном
складе по маркировке, по нашим оценкам, в зависимости от вида товаров
может составлять от 7 до 35 руб. за один код.

1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: https://customs.gov.ru/press/
federal/document/320107.
2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: https://customs.gov.ru/
uchastnikam-ved/tamozhennyj-audit/obshhaya-informacziya.
3 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (в редакции от 17.01.2022).
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В 2021 г. в России учрежден первый свободный склад, владельцем которого является ООО «Арктик СПГ 2»1. Таможенная процедура свободного
склада предусматривает возможность ввоза иностранных товаров (оборудования и запасных частей к нему, сырья, материалов, компонентов) без уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов, если указанные товары используются
на территории свободного склада. «Арктик СПГ 2» – завод по производству,
хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового
конденсата. Проект предусматривает строительство трех технологических
линий по производству сжиженного природного газа и стабильного газового
конденсата. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является месторождение «Утреннее»,
расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
Оператором проекта и собственником всех активов является ООО «Арктик
СПГ 2». ООО «Арктик СПГ 2» – совместное предприятие, в которое входят
TotalEnergies (10%), ПАО «НОВАТЭК» (60%), китайские корпорации CNPC (10%)
и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui
и JOGMEC) (10%). Ввод в эксплуатацию первой технологической линии проекта запланирован на 2023 г., вторую линию прогнозируется запустить в 2024 г.,
третью – в 2025 г.2
Использование таможенной процедуры свободного склада является одним из вариантов ввоза технологического оборудования, сырья, материалов
и компонентов для производства продукции без уплаты ввозной таможенной пошлины, налогов. Условием учреждения свободного склада является
выполнение административных требований, установленных Таможенным
кодексом ЕАЭС и российским законодательством в области таможенного регулирования по обустройству и оборудованию территории, предназначенной
для осуществления производственной деятельности, а также ведения учета
товаров и совершаемых операций с ними для таможенных целей.
В части развития института уполномоченных экономических операторов
значимых позитивных изменений не произошло. В 2021 г. в Реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО) включено 25 компаний, а их общее количество в реестре российских УЭО – 167. Статус уполномоченного
экономического оператора позволяет претендовать на максимальное доверие со стороны таможенных органов, выражающееся в упрощении и ускорении таможенных формальностей, например, в виде права выпуска товаров
на основе минимального количества сведений с последующим таможенным
декларированием товаров в следующем календарном месяце, причем путем
подачи одной таможенной декларации на все товары, выпущенные за один
календарный месяц. Уполномоченные экономические операторы представляют в таможенные органы генеральную гарантию – обеспечение уплаты таможенных платежей на сумму до 1,5 млн евро, освобождаясь таким образом
1 Приказ ФТС России от 23.11.2021 № 1015 «О включении в реестр владельцев свободных
складов ООО «Арктик СПГ 2» и выдаче свидетельства о включении в реестр владельцев
свободных складов».
2 URL: https://corporate.totalenergies.ru/ru/Arctik-SPG-2
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от необходимости предоставления разового обеспечения уплаты таможенных платежей при совершении отдельных таможенных операций. При этом
ежегодно размер генеральной гарантии снижается, если УЭО не допускает
нарушений. К ведению учета товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, и совершаемых с ними операций установлены специальные требования для таможенных целей.
В последние годы Счетная палата Российской Федерации регулярно проводит контрольные мероприятия, связанные с таможенным администрированием. В частности, в 2021 г. Счетная палата проверила правильность начисления таможенных платежей в отношении товаров, ввоз которых сопряжен
с уплатой лицензионных платежей за объекты интеллектуальной собственности. Проверка выявила признаки того, что участники ВЭД не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Это, как отметило
контрольное ведомство, привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 млрд руб. (расчетно)1. Опубликование результатов проверки
Счетной палаты вызвало массовые проверки компаний-импортеров со стороны таможенных органов с запросом и изучением лицензионных соглашений, которые не предоставлялись компаниями таможенным органам при таможенном декларировании ввозимых товаров. Помимо торговых компаний,
уплачивающих лицензионные платежи за использование товарных знаков,
проверкам и требованиям дополнительной уплаты таможенных платежей
подверглись производственные компании, осуществляющие производство
товаров по лицензионным технологиям (ноу-хау). Следует отметить, что сами
правила включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров в ЕАЭС и Российской Федерации детально не проработаны, что приводит
к спорам и конфликтам между таможенными органами и участниками ВЭД.
В арбитражных судах Российской Федерации рассмотрено около 300 дел
по заявлениям импортеров к таможенным органам относительно решений
о включении в таможенную стоимость лицензионных платежей. Результаты
рассмотрения таких дел и правовая оценка судами вопросов включения лицензионных платежей в таможенную стоимость пока не имеют единообразия. По схожим обстоятельствам суды могут принимать противоположные
решения, что увеличивает риски доначисления таможенных платежей за ранее ввезенные товары. Тем не менее, по нашим оценкам, более чем в 50%
дел с такой категорией споров суды принимают решения в пользу участников ВЭД.
По-прежнему острыми для участников ВЭД являются вопросы классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Основные проблемы в этой сфере связаны
с частыми случаями изменения таможенными органами подходов к классификации товаров (отнесения к конкретному коду по ТН ВЭД) с распространением новых подходов на товары, ввезенные за прошлый период, что ведет
к ретроспективному пересчету подлежащих уплате таможенных пошлин и их
взысканию. Правомочиям таможенных органов проводить проверку в течение
1 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: https://ach.gov.ru/checks/
schetnaya-palata-vyyavila-priznaki-zanizheniya-tamozhennykh-platezhey-na-98-5-mlrd-rub-
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трех лет после выпуска товаров корреспондирует право участников ВЭД заручиться предварительным решением таможенного органа о классификации
товаров. Юридическая значимость предварительного решения заключается
в том, что оно не может быть изменено задним числом, если только участник ВЭД не представил для его получения заведомо фальсифицированную
информацию. Иными словами, предварительное решение по классификации
является гарантией стабильности для участника ВЭД определенной ставки
таможенной пошлины. Однако организационно институт предварительных
решений нуждается в дополнительных настройках. Согласно Приказу ФТС
России от 02.03.2021 № 166 полномочиями по принятию предварительных
решений о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС обладают все региональные таможенные управления (РТУ), за исключением нефти и нефтепродуктов,
классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД, полномочия по принятию решений
в отношении которых отнесены к ФТС России. При этом РТУ не обладают достаточным количеством квалифицированных кадров для принятия решений
о классификации широкой номенклатуры товаров. Правила классификации
по ТН ВЭД объективно требуют наличия специальных познаний в области отдельных отраслей (химическая промышленность, металлы, машиностроение
и т.д.). В каждом отдельном РТУ отсутствуют специалисты в узких отраслях,
поэтому участники ВЭД часто сталкиваются с отказом от принятия предварительных решений по формальным основаниям. Кроме этого, предусмотрено, что предварительное решение выдается на каждый отдельный товар
определенной марки, модели, артикула и модификации, что для участников
ВЭД с обширным и часто обновляемым ассортиментом однотипных товаров,
обладающих одинаковыми классификационными признаками, делает институт предварительных решений практически недоступным для всего массива
товаров, перемещаемых через границу.
В 2021 г. ФТС России разработана концепция «интеллектуального» пункта пропуска, ставшего одним из элементов «Стратегии развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 г.», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 № 1388-р. Предполагается, что основой его функционирования станет единая цифровая платформа,
интегрированная с базами данных всех контролирующих органов, программным обеспечением технических средств контроля: комплексов потокового
сканирования (ИДК) и весогабаритных измерений, системы радиационного
контроля, распознавания номеров транспортных средств и контейнеров. Для
каждого вида транспорта – автомобильного, железнодорожного, морского
и воздушного – «интеллектуальный» пункт пропуска будет строиться с учетом специфики перевозок.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021
№ 3744-р утверждено стратегическое направление в области цифровой
трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 г.,
в рамках которого предусмотрен проект «Бесшовная грузовая логистика»,
предусматривающий завершение внедрения системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб, разработку
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цифровой платформы транспортного комплекса Российской Федерации,
формирование системы сквозного обмена электронными перевозочными
документами (в том числе на межгосударственном уровне), создание национального цифрового контура логистики в рамках реализации экосистемы
цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза,
а также реализацию условий для развития электронных площадок заказа
грузовых перевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции
(FaaS), создание «интеллектуальных» пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Концепцией развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств – членов Евразийского экономического союза,
утвержденной Решением Евразийского межправительственного совета от
05.02.2021 № 1, предусмотрено, что цель полного перехода на электронный
документооборот и применение цифровых технологий в морских пунктах
пропуска будет достигнута в 2023–2025 гг. Предполагается реализация принципа однократного представления и многократного использования данных,
представляемых перевозчиками, морскими агентами, операторами морских
терминалов и хозяйствующими субъектами капитанам морских портов, уполномоченным организациям, государственным органам государств-членов
для осуществления всех видов государственного контроля (надзора), а также
для оформления захода судов в морской порт и выхода из морского порта
и (или) оказания услуг в морском порту.
Известны планы ФТС России о модернизации системы управления рисками
путем перехода от оценки риска, основанной на категорировании участников
ВЭД, к оценке рисков на основе обработки и анализа значительно большего
количества данных, совокупность которых может указывать на нарушения1.
Разрабатывается мобильное приложение для авиапассажиров, позволяющее с использованием смартфона оформить пассажирскую таможенную
декларацию, рассчитать и уплатить таможенные платежи. Новый сервис планировалось внедрить уже в первом полугодии 2022 г.2/

6.6. Россия в системе многостороннего сотрудничества3
В 2021 г. США, ЕС и Великобритания продолжили консолидировать усилия для укрепления своего влияния в международных экономических институтах. В контексте повышения значения цифровизации и климатической
повестки они последовательно стремились обеспечить лидерство в формировании новых правил глобального климатического управления и коллективных механизмов регулирования цифровой экономики. В условиях растущей
1 Официальный сайт Общественного совета при ФТС России. URL: https://www.osfts.ru/
meropriyatiya/2021/2110-glavnye-tseli-otkrytost-i-rezultativnost
2 Официальный сайт ФТС России. URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/319904
3 Авторы: Дорохина К.М., канд. полит. наук, науч. сотр. ЦИМИ РАНХиГС; Игнатов А.А., науч. сотр.
ЦИМИ РАНХиГС; Ларионова М.В., д-р полит. наук, д-р ЦИМИ РАНХиГС; Попова И.М., науч. сотр.
ЦИМИ РАНХиГС; Сахаров А.Г., науч. сотр. ЦИМИ РАНХиГС; Шелепов А.В., канд. экон. наук, ст.
науч. сотр. ЦИМИ РАНХиГС.
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конкуренции за влияние и геополитической напряженности, продолжающейся пандемии и неравномерного восстановления экономики повышение
эффективности многостороннего сотрудничества стало важным фактором
обеспечения интересов, реализации внешнеполитических приоритетов и достижения национальных целей развития России.
6 . 6 .1 . И т о г и р а б о т ы в « Гр у п п е д в а д ц а т и »
под председате льс твом Ита лии
Россия рассматривает «Группу двадцати» как важную площадку для выработки коллективных решений, обеспечивающих баланс интересов всех
участников, по широкому спектру вопросов международного сотрудничества. Итальянское председательство в «Группе двадцати» проходило в условиях неравномерного экономического восстановления после вызванного
пандемией кризиса, усиливающегося неравенства1, необходимости обеспечения масштабной вакцинации и повышения рисков глобального потепления
на 2,5–3°С в 2041–2060 гг.2 В этом контексте председательство сфокусировалось на приоритетах искоренения бедности, обеспечения благополучия
и процветания, сбережения планеты и борьбы с изменением климата.
Сбережение планеты и борьба с изменением климата
Влияние мер по экономическому восстановлению на климат и экологию
было в центре внимания как министров энергетики и окружающей среды,
так и министров финансов и глав центральных банков. На саммите «двадцатки» в Риме лидеры подтвердили обязательство по удержанию прироста глобальной средней температуры в середине столетия намного ниже
2°С и готовность приложения усилий в целях ограничения роста температуры
1,5°С сверх доиндустриальных уровней, признали ключевое значение реализации глобальной цели по достижению нулевого уровня чистой эмиссии парниковых газов, обязались актуализировать определяемые на национальном
уровне вклады в снижение выбросов на период до 2030 г. В качестве целевого срока достижения углеродной нейтральности был определен не 2050 г.,
установленный большинством развитых стран, а более близкий ориентирам

1 По данным Всемирного банка, в результате пандемии в 2020 г. усилилось неравенство доходов внутри стран между наиболее богатыми (два верхних дециля) и бедными (два нижних
дециля) гражданами. Согласно расчетам, в 2021 г. граждане двух верхних децилей восстановят 50% потерь, а наименее обеспеченные слои населения потеряют еще 5% своих доходов (см.: COVID-19 leaves a legacy of rising poverty and widening inequality. URL: https://
blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-wideninginequality). Одновременно впервые за многие годы тенденция сокращения неравенства (по
доходу на душу населения) между странами сменилась на противоположную (см.: Is COVID-19
increasing global inequality? URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/covid-19-increasingglobal-inequality). Усиление неравенства по уровню доходов усугубляется неравенством
в доступе к вакцинам и образованию (см.: 2021 Year in Review in 11 Charts: The Inequality
Pandemic. URL: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-reviewthe-inequality-pandemic).
2 Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. URL: https://www.
ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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России, Китая и Индонезии период «в районе середины столетия»1. Выбор набора мер политики для перехода к низкоуглеродной экономике также сформулирован с учетом национальных условий стран с формирующимися рынками. Он предусматривает расширение внедрения природоподобных решений,
сотрудничество в области разработки и распространения низкоэмиссионных
технологий, поэтапное сокращение и рационализацию неэффективных субсидий на ископаемое топливо, инвестиции в устойчивую инфраструктуру
и инновационные технологии, переход к экономике замкнутого цикла.
Несмотря на активное продвижение идеи согласования минимальной
цены на углерод МВФ и ОЭСР и ее поддержку «семеркой», члены «двадцатки» не пришли к соглашению по этому вопросу. Учитывая, что в 2022, 2023
и 2024 гг. «Группу двадцати» будут принимать страны с формирующимися
рынками – Индонезия, Индия и Бразилия соответственно, можно предположить, что вопросы углеродного ценообразования не будут приоритетными
для этих председательств. Но их безусловно продолжат прорабатывать МВФ,
ОЭСР, Всемирный банк и «Группа семи», которые вместе с другими развитыми странами и ЕС будут продвигать их в «двадцатке». Наряду с институтами
Рамочной конвенции об изменении климата ООН (РКИК) «Группа двадцати»
будет ключевой площадкой для обсуждения климатической повестки. России
важно использовать ее для выработки коллективных решений, соответствующих приоритетам «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.
Обеспечение благополучия и искоренение бедности
Укрепление, повышение готовности и ускорение реагирования систем
здравоохранения на пандемию, достижение связанных со здравоохранением
Целей устойчивого развития (ЦУР), в частности, всеобщего охвата населения
услугами здравоохранения занимали ключевое место в работе «двадцатки».
Для достижения цели вакцинирования 40% населения во всех странах к концу 2021 г. и 70% к середине 2022 г. члены «двадцатки» обязались увеличить
поставки вакцин, необходимых медицинских препаратов и лекарственных
средств в развивающиеся страны, повысив их прозрачность и предсказуемость, устранять ограничения в финансировании, продолжить поддержку
Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, воздерживаться от несовместимых с правилами ВТО экспортных ограничений.
Было принято решение о создании Целевой рабочей группы по вопросам финансирования и здравоохранения.
Одним из источников финансирования восстановления экономик и достижения ЦУР должны стать средства нового общего выпуска специальных
прав заимствования (СПЗ) на сумму, эквивалентную 650 млрд долл., осуществленного МВФ в августе 2021 г. Члены «двадцатки» договорились о перераспределении странами с сильной внешней позицией части выделенных
СДР (около 100 млрд долл.) в целях оказания поддержки уязвимым странам
1 Римская декларация
supplement/5729

лидеров

«Группы

двадцати».

URL:

http://www.kremlin.ru/
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и о создании МВФ нового Трастового фонда на цели повышения потенциала к восстановлению и устойчивости (РСТ)1. Важным, но недостаточным для
обеспечения восстановления и достижения ЦУР шагом стало обязательство
активизировать усилия членов «двадцатки» и Парижского клуба в рамках
Общих принципов долгового урегулирования после завершения Инициативы
по предоставлению отсрочки долговых платежей странам с низким уровнем
доходов2. Хотя, по оценкам МВФ, сумма отсроченного долга до конца действия Инициативы составит 12,7 млрд долл., в то время как объем подлежащей к 2030 г. оплате задолженности развивающихся стран (без учета Китая)
достигает 1 трлн долл.3, а отсроченные платежи просто увеличат бремя обслуживания с 2022 г., «двадцаткой» даже не рассматривалась возможность
списания долгов или создания системного механизма реструктуризации суверенной задолженности.
Восстановление экономики и процветание
В условиях необходимости стимулирования восстановления экономики,
с одной стороны, и повышения инфляции, задолженности и рисков оттока капитала – с другой, члены форума договорились избегать преждевременного
сворачивания мер поддержки, одновременно обеспечивая финансовую стабильность, долгосрочную бюджетную устойчивость и защиту от негативных
рисков и «побочных эффектов». «Двадцатка» подтвердила свою ценность как
механизма координации макроэкономической политики развитых и развивающихся стран.
Долгожданное решение было достигнуто по реформе международных
правил налогообложения. «Группа двадцати» одобрила проект соглашения
инклюзивного механизма по реализации плана «Группы двадцати» ОЭСР по
противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Проект предусматривает перераспределение прав на налогообложение избыточной прибыли крупнейших ТНК (20–30% прибыли свыше
установленного уровня) в пользу юрисдикции, в которой осуществляется рыночная деятельность, и введение минимального глобального налога 15% на
прибыль ТНК4. Решения должны быть доработаны в 2022 г. и вступить в силу
в 2023 г. По оценке ОЭСР, перераспределение прав должно принести более
100 млрд долл., а минимальный налог – около 150 млрд долл. ежегодно, содействовать справедливости налогообложения и инклюзивному росту.
«Группа двадцати» не вернулась к обязательству по отказу от протекционистской торговой и инвестиционной политики, которое было ключевым в ее
торговой повестке до 2017 г. Члены «двадцатки» признали необходимость
1 URL: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/10/08/blog100821-sharing-the-recovery-sdrchanneling-and-a-new-trust
2 До конца декабря 2021 г.
3 Trade and Development Report 2021. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/
tdr2021_en.pdf
4 Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. URL: https://www.
oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-ofthe-economy-july-2021.pdf
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устранения напряженности и перекосов в торговых и инвестиционных отношениях, обязались работать над обеспечением равных условий для создания
благоприятной торговой и инвестиционной среды, реализацией реформы
и совершенствованием всех функций ВТО. За обтекаемыми формулировками
стоят острые разногласия между членами «семерки» и Китаем, Россией, Индией и рядом других стран относительно «искажающих рыночные условия»
субсидий и требований местного компонента, «цифрового протекционизма»,
в том числе локализации хранения данных, и принципов цифровой торговли,
принятых накануне Римского саммита «Группой семи».
Несмотря на значительное количество обязательств по цифровой экономике, новых договоренностей в этой сфере не достигнуто. «Двадцатка»
подтвердила намерение активизировать усилия в направлении цифровой
трансформации производства, технологических процессов, услуг и бизнес-моделей. В части безопасности договорились усилить сотрудничество
для обеспечения безопасности ИКТ, устранения общих уязвимостей и угроз,
борьбы с киберпреступностью, а также укрепления доверия к цифровой
среде за счет обеспечения безопасности в Интернете. Ввиду существенных
различий по вопросам управления данными и их трансграничной передачи
удалось договориться лишь о продолжении работы над углублением общего
понимания и выявлением общих подходов к регулированию. Диалог должен
быть продолжен в рамках Рабочей группы по цифровой экономике.
Воссоединение членов «Группы семи» после вступления в должность 46-го
президента США Джо Байдена, приверженность Италии «зеленому курсу» ЕС
и общим трансатлантическим ценностям отразились в значительном уровне
согласованности повестки председательства с приоритетами «Группы семи»
2021 г. и планом ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 г.
В этом контексте для сохранения роли «двадцатки» в качестве ключевого
форума экономического сотрудничества было необходимо обеспечить многосторонность выработки решений и учет приоритетов развивающихся стран
и стран с формирующимися рынками. Не без усилий, но это удалось.
В целом председательство стало вполне успешным. «Двадцатка» продемонстрировала исторически высокий уровень исполнения обязательств
предшествующего саммита (86%). Согласовано 225 конкретных решений.
Продолжилось институциональное строительство. «Группа двадцати» сохранила роль ключевого форума экономического сотрудничества развитых
и развивающихся стран.
6 . 6 . 2. Б Р И КС : 15 л е т с о т р уд н и ч е с т в а
Россия внесла существенный вклад в укрепление БРИКС как института,
способствующего сближению позиций, развитию отношений между членами,
усилению роли «пятерки» в глобальном управлении и реформированию системы международных институтов. В рамках третьего председательства России в 2020 г. удалось согласовать экстренные меры по преодолению пандемии и актуализировать долгосрочные планы совместной работы. Индийское
председательство определило в качестве приоритетов 2021 г. обеспечение
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преемственности и консолидацию сотрудничества, сформулировав девиз
«15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса».
Юбилейный год был омрачен новыми волнами пандемии. Индия, Бразилия и Россия оказались в пятерке наиболее пострадавших стран с 33 млн,
21 млн и 7 млн заболевших к саммиту 9 сентября1. Соответственно, члены
БРИКС сфокусировали усилия на борьбе с COVID-19 внутри стран, продолжили работу по созданию Комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний и Центра БРИКС
по разработке и исследованию вакцин, поддержали глобальные усилия по
укреплению систем здравоохранения, предоставили более миллиарда доз
вакцин, в том числе на безвозмездной основе, в рамках международного
сотрудничества. «Пятерка» поддержала предложение России по взаимному
признанию национальных документов о вакцинации и результатов тестирования и инициативу Индии о снятии патентной защиты на вакцины с учетом
элементов гибкости, заложенных в Соглашении ВТО по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности и Дохийской декларации «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение».
В контексте реализации «Стратегии экономического партнерства БРИКС
до 2025 г.» приняты «дорожная карта» по торговым и инвестиционным аспектам сотрудничества и «План действий стран БРИКС по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2021–2024 гг.». Особое внимание «пятерка» уделила сбалансированному достижению всех ЦУР, включая переход к устойчивым
моделям потребления и производства, сохранение биоразнообразия, реализацию целей Парижского соглашения на основе принципа общей, но дифференцированной ответственности с учетом различных национальных условий.
Подчеркивая роль цифровизации, ИКТ и данных в достижении ЦУР, «пятерка»
не вышла на какие-либо совместные инициативы по новым направлениям:
регулированию цифровых платформ, управлению данными и цифровым валютам. В ходе председательства Китая в 2022 г. можно ожидать конкретных
предложений от КНР и дальнейшего обсуждения инициативы Индии о создании платформы БРИКС по цифровым общественным благам. В части цифровой безопасности члены БРИКС подтвердили готовность к реализации «Дорожной карты» практического сотрудничества по обеспечению безопасности
в сфере использования ИКТ и намерение продолжать работу над формированием нормативно-правовых рамок для сотрудничества по вопросам международной информационной безопасности, но не договорились, будут ли они
включать межправительственное соглашение БРИКС, как предлагает Россия,
или двусторонние соглашения между государствами объединения, как предлагает Бразилия.
Члены БРИКС вновь заявили о приверженности укреплению многосторонности и реформированию международных институтов, прежде всего
завершению реформы квот и системы управления МВФ, восстановлению
1 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. URL: https://covid19.who.int/table
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 ормального функционирования двухуровневой системы разрешения спон
ров ВТО, реформированию главных органов ООН. Одновременно продолжилось строительство внутренних механизмов сотрудничества, в том числе
Партнерства БРИКС по новой промышленной революции, Фонда облигаций
в национальных валютах, пула условных валютных резервов и Нового банка
развития (НБР).
В 2021 г. НБР расширил членство1, увеличил объем финансирования проектов и поддержки мер по социально-экономическому восстановлению стран –
членов «пятерки», продолжил размещение ценных бумаг на международном
рынке. Для содействия экономическому восстановлению совет директоров одобрил выделение трех оставшихся из 10 млрд долл. согласованного
в 2020 г. Механизма чрезвычайной помощи: 1 млрд для России в поддержку
плана правительства по стимулирующим выплатам медицинскому персоналу,
1 млрд для ЮАР на поддержку создания рабочих мест, 1 млрд для восстановления экономической активности и занятости в Китае. Средства были привлечены в том числе за счет выпуска и размещения трехлетних облигаций
объемом 5 млрд юаней на китайском межбанковском рынке, пятилетних облигаций объемом 1,5 млрд долл. и трехлетних облигаций объемом 2,25 млрд
долл. на международных рынках. НБР стал первым из многосторонних банков, включившим в работу Стандарты ПРООН по оценке воздействия на ЦУР
для эмитентов облигаций2. Одобренные НБР в 2021 г. инвестиции в проекты
устойчивой и цифровой инфраструктуры составили почти 1,5 млрд долл.
По итогам работы БРИКС в 2021 г. согласовано 73 конкретных обязательства. Несмотря на глобальные вызовы пандемии и социально-экономического
кризиса, внутренние проблемы и напряжение в отношениях между членами,
членам БРИКС удалось обеспечить преемственность, укрепить сотрудничество и сохранить динамику институционального развития. Россия сыграла существенную роль в медиации противоречий между Индией и Китаем. Средний уровень исполнения решений Московского саммита БРИКС составил 72%.
6 . 6 .3. М е ж д у н а р о д н ы й в а л ю т н ы й ф о н д : н а р а щ и в а н и е р е с у р с о в
к р е д и т о в а н и я и п р о б у кс о в к а р е ф о р м Ф о н д а
В 2021 г. Россия, имеющая статус страны – кредитора Международного
валютного фонда (МВФ), продолжила участие в механизмах обеспечения
его кредитных ресурсов, формируемых в первую очередь за счет квот государств-членов. Квота России сохранилась на неизменном уровне, который
с 2016 г. составляет 12,9037 млрд единиц специальных прав заимствования
(СПЗ) (на начало декабря 2021 г. 1 СПЗ составляло около 1,4 долл.)3. Сохранились и обязательства в рамках дополнительных к квотным ресурсам «линий
защиты» – в Новых соглашениях о заимствованиях, в рамках которых потенциальные обязательства России составляют 8,88 млрд СПЗ (соглашение для
1 Одобрено присоединение ОАЭ, Уругвая и Бангладеш.
2 UNDP releases SDG Impact Standards for Bond Issuers. URL: https://www.undp.org/pressreleases/undp-releases-sdg-impact-standards-bond-issuers
3 Russian Federation and the IMF. URL: https://www.imf.org/en/Countries/RUS
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России действует до 16 ноября 2022 г.)1, и Двустороннем соглашении о заимствованиях с обязательствами в СПЗ, эквивалентными 3,9 млрд долл. (обязательства действуют до 31 декабря 2023 г. и могут быть продлены еще на один
год)2. Участие России в механизмах кредитования МВФ наряду с другими членами Фонда является вкладом в поддержание его кредитного потенциала
на уровне примерно в 1 трлн долл. за счет удвоения с 2020 г. Новых соглашений и перезаключения Двусторонних соглашений о заимствованиях. Это
важно с учетом резкого роста потребности в ресурсах МВФ из-за пандемии
COVID-19, которая не могла быть удовлетворена за счет увеличения квотного
капитала, поскольку 15-й общий пересмотр квот не был проведен, а текущий
16-й должен быть завершен только в 2023 г. Вклад России в механизмы МВФ
может способствовать наращиванию финансирования со стороны Фонда для
минимизации кризисных явлений в наиболее нуждающихся странах и, как
следствие, снижению трансграничных кризисных эффектов для российской
экономики.
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 МВФ принял решение о масштабной поддержке мировой экономики путем распределения 456 млрд СПЗ,
или примерно 650 млрд долл. В предыдущий раз масштабное распределение
СПЗ, объем которого составил эквивалент 250 млрд долл., осуществлялось
в 2009 г. и было направлено на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Предложения выпустить дополнительные СПЗ в объеме не
менее 500 млрд долл. для борьбы с текущим кризисом впервые прозвучали
еще весной 2020 г. Несмотря на задержку принятия решения, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает выпуск СПЗ «прививкой для
мировой экономики во время беспрецедентного кризиса»3. Однако эффективность нового распределения СПЗ для помощи наиболее пострадавшим
от кризиса странам ограничена не только его запоздалостью. Выпуск был
распределен пропорционально квотам стран в МВФ, соответственно, более
60% средств получили страны с высоким уровнем дохода, не испытывающие
дефицита резервов. На США пришлось более 17% распределения, тогда как
на страны с низкими доходами – лишь около 3%. На Россию пришлось 2,71%
объема распределения, т.е. эквивалент 17,5 млрд долл.4
Поскольку СПЗ не считаются физическим активом, их необходимо конвертировать, чтобы получить возможность использовать на цели, отличные от
транзакций с МВФ. Страны-члены вправе продавать и покупать СПЗ, отдавать
их в залог, обмениваться в рамках механизма свопов, занимать и одалживать,
получать безвозмездно от других стран. Важно, что в отличие от кредитных
1 IMF Concludes Steps to Maintain its Lending Capacity. URL: https://www.imf.org/en/News/
Articles/2021/01/08/pr214-imf-concludes-steps-to-maintain-its-lending-capacity
2 Loan Agreement between the Central Bank of the Russian Federation and the International
Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/News/press-release/2021/pr214/pr214signed-russia-2020-borrowing-agreements.ashx
3 MF Governors Approve a Historic US$650 Billion SDR Allocation of Special Drawing Rights. URL:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historicus-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
4 2021 General SDR Allocation. URL: https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021SDR-Allocation
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программ МВФ распределение СПЗ не несет за собой условий и обязательств
со стороны стран-членов. Несмотря на призывы МВФ и инициативы некоторых стран «двадцатки» (суммарно на 45 млрд долл.) о перераспределения новых СПЗ в пользу более бедных государств через РСТ или Трастовый
фонд МВФ на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) для увеличения кредитования стран с низким доходом, решений
в этом направлении российской стороной принято не было – Банк России,
в распоряжение которого поступили СПЗ, добавил их к своим международным резервам.
Помимо финансовых отношений, в 2021 г. продолжились консультационная деятельность и техническая поддержка со стороны МВФ в России. В феврале 2021 г. состоялась пресс-конференция по итогам проведенных в 2020 г.
ежегодных консультаций с миссией МВФ в рамках статьи IV Устава Фонда1.
Была отмечена необходимость ускорения роста на основе реализации структурных реформ по развитию инфраструктуры, облегчения условий ведения
бизнеса, совершенствования институциональной и правовой среды. В этой
связи важно продолжать работу в рамках «регуляторной гильотины» и национальных проектов, избегая при этом существенного увеличения доли государства в экономике2.
В феврале 2021 г. была запущена очередная Программа оценки финансового сектора (FSAP) России, проводимая МВФ и Всемирным банком каждые
пять лет. Программа включает два основных компонента – модуль по стабильности и модуль по развитию, – предполагающих дистанционный анализ
регулирования и надзорных практик в финансовом секторе, а также интервью с представителями регуляторов и частного сектора. В рамках реализации FSAP в России будет проведен анализ системных рисков, инструментов
макропруденциальной политики, регулирования банковского сектора и рынка ценных бумаг, инструментов управления кризисными ситуациями. По итогам Программы будут подготовлены итоговые доклады, публикация которых
ожидается в начале 2022 г.3
В целом характер взаимодействия России и МВФ сохранил в 2021 г. направленность последних лет. Россия последовательно исполняет обязательства, обусловленные статусом страны – кредитора Фонда, однако, как
и ранее, остаются нереализованными соответствующие российским интересам реформы его капитала и управления, включая повышение доли квот
и голосов государств с формирующимися рынками и развивающихся стран,
пересмотр формулы расчета квот и изменение состава корзины СПЗ за счет
включения в нее новых резервных валют.
1 Раздел 6. Институциональные изменения. URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2020/06.
pdf
2 Transcript of the Russia 2020 Article IV Consultation Press Briefing. URL: https://www.imf.org/en/
News/Articles/2021/02/09/tr020921-transcript-of-the-2020-article-iv-consultation-on-russiapress-briefing
3 Информация об участии Банка России в Программе оценки финансового сектора (FSAP)
МВФ и Всемирного банка в 2021 г. URL: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=24022021_191749pr.
htm
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6 . 6 .4. Гр у п п а В с е м и р н о г о б а н к а: с о т р уд н и ч е с т в о в у с л о в и я х
м о р а т о р и я н а н о в ы е п р о е к т ы в Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и
Приоритетом взаимодействия России с Группой Всемирного банка (ГВБ)
в 2021 г. оставалась совместная научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа в сфере макроэкономического моделирования и прогнозирования, а также стандартов финансового регулирования1.
В отношениях России и ГВБ сохраняются характерные для последних лет
долгосрочные проблемы2. Продолжается введенный основной организацией
ГВБ – Международным банком реконструкции и развития (МБРР) – в 2014 г.
мораторий на одобрение новых проектов на территории России. По данным
на начало декабря 2021 г., осуществлялась реализация четырех проектов,
одобренных до введения моратория, в области совершенствования систем
сбора статистики, сохранения культурного наследия, развития коммунального хозяйства и гидрометеорологической службы, суммарный объем финансирования которых со стороны МБРР составляет 370 млн долл.3 Другими
институтами ГВБ также были сохранены финансовые ограничения по взаимодействию с Россией, действующие с 2014 г. Аналогично взаимодействию России и МВФ проблемой остается отсутствие прогресса в реализации реформ
акционерного капитала и управления в интересах стран с формирующимися
рынками и развивающихся стран.
Вместе с тем с учетом необходимости преодоления социально-экономических последствий пандемии продолжается сотрудничество России с ГВБ
в научно-исследовательской и экспертно-аналитической области. Помимо
отмеченного выше совместного с МВФ участия в Программе оценки финансового сектора России, в 2021 г. Всемирный банк опубликовал очередные
45-й4 и 46-й5 выпуски Доклада об экономике России. Представленные в них
заключения и рекомендации в целом совпадают с содержащимися в экспертных материалах МВФ. В частности, последний выпуск доклада отмечает негативное влияние ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 на
динамику экономического роста. Несмотря на замедление по этой причине
темпов роста российской экономики во втором полугодии 2021 г., в целом за
год эксперты ГВБ ожидают ее роста на 4,3%, что выше ранее прогнозируемых
значений, в 2022 г. рост замедлится до 2,4% и в 2023 г. – до 1,8%. В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет зависеть в первую
очередь от успешности реализации структурных реформ. Отдельно эксперты ГВБ отметили влияние на экономический рост «Стратегии долгосрочного
1 Группа Всемирного банка. URL: https://www.cbr.ru/today/ms/smo/wb/
2 Раздел 6. Институциональные изменения. URL: https://www.iep.ru/files/text/trends/2020/06.
pdf
3 Проек т ы. URL: ht tps: //projec t s.vsemirnyjbank .org /ru /projec t s-operations/projec t slist?lang=ru&countrycode_exact=RU&os=0
4 Russia’s Economic Recovery Gathers Pace, Says New World Bank Report. URL: https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/26/russia-s-economic-recovery-gathers-pacesays-new-world-bank-report
5 Amidst Strong Economic Rebound in Russia, Risks Stemming from COVID-19 and Inflation Build,
Says World Bank Report. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/01/
amidst-strong-economic-rebound-in-russia-risks-stemming-from-covid-19-and-inflation-buildsays-world-bank-report

514

Раздел 6
Институциональные изменения

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов», опубликованной в октябре 2021 г. По их мнению, амбициозная двойная задача ускорения экономического роста до уровня в среднем 3% в год
и экологизации экономики потребует мер, направленных на повышение конкурентоспособности российской экономики и ограничение издержек, связанных с «зеленым» переходом1. Ключевая рекомендация в этой связи связана
с перераспределением средств, предоставляемых в форме энергетических
субсидий российским потребителям, которые, по оценке экспертов Всемирного банка, составили в 2019 г. 1,4% ВВП2.
В 2021 г. в отношениях России и ГВБ сохранились ограничения, существующие уже 7 лет. В этих условиях осуществляется традиционное взаимодействие в экспертно-аналитической сфере, а приоритетность финансового сотрудничества с ГВБ неуклонно снижается, и основными партнерами России
в этой области становятся альтернативные институты, прежде всего НБР
и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
6 . 6 . 5. В с е м и р н а я о р г а н и з а ц и я з д р а в о ох р а н е н и я: р а з в и т и е
г л о б а л ь н о й с и с т е м ы з д р а в о ох р а н е н и я в п е р и о д п а н д е м и и
В 2021 г. в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия концентрировалась на приоритетах институционального сотрудничества
и укрепления ВОЗ; помощи развивающимся странам и регистрации вакцины
«Спутник V».
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции подтолкнула
членов ВОЗ к выработке новых подходов к борьбе с эпидемиологическими
вызовами в глобальном масштабе. На 74-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2021 г. было согласовано решение о созыве специальной сессии 29 ноября – 1 декабря 2021 г. с целью выработки
международного соглашения по обеспечению готовности к пандемическим
явлениям3. Данное направление представляется важнейшим в деятельности
ВОЗ в 2021 г., поскольку формирует структурные и институциональные основы взаимодействия государств в сфере борьбы с пандемическими угрозами
в будущем.
1 декабря 2021 г., по итогам проведения сессии, было заявлено о создании межправительственного переговорного органа для выработки и согласования «конвенции, соглашения или иного международного документа
по профилактике пандемии, обеспечению готовности и ответным мерам» 4.
1 4 6 R u s s i a E c o n o m i c R e p o r t . U R L : h t t p s : // d o c u m e n t s 1 . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d /
en/099050011302118976/pdf/P17756206d40310aa0a5e109d6fa60bc55a.pdf
2 Energy Subsidies in Russia. Size, Impact, and Potential for Reform. URL: http://documents1.
worldbank.org/curated/en/099125011302110190/pdf/P1750280ca1db807e08cea076ac354e40
1b.pdf
3 The Seventy-fourth World Health Assembly closes. URL: https://www.who.int/news/item/31-052021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes
4 World Health Assembly agrees to launch process to develop historic global accord on pandemic
prevention, preparedness and response. URL: https://www.who.int/news/item/01-12-2021-worldhealth-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemicprevention-preparedness-and-response
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 оссийская сторона выразила поддержку данного решения, о чем заявил
Р
министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на открытии
специальной сессии 29 ноября 2021 г. Также министр подчеркнул, что работа
над новым документом должна быть инклюзивной и транспарентной, а сама
новая конвенция не должна дублировать уже существующие документы,
в частности Медико-санитарные правила ВОЗ, остающиеся основным юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности
к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения1.
Сохраняют важность и иные аспекты деятельности ВОЗ. Россия выступила
со-организатором двух мероприятий Организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 г. – в частности, по достижению задач
ЦУР в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями и психическими
расстройствами2, а также с туберкулезом3.
В рамках работы Европейского регионального бюро (ЕБР) ВОЗ в 2021 г.
представители России приняли участие в ряде совместных инициатив со
странами Европы и СНГ. В частности, в октябре 2021 г. ЕБР были проведены
имитационные учения для мобильных лабораторий быстрого реагирования
в целях наращивания потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям
и реагирования на них. Полевой компонент учений прошел в Казани с 1 по
15 октября 2021 г. В ходе учений были отработаны процедуры и минимальные стандарты для мобильных лабораторий быстрого реагирования на этапе
их развертывания4.
На гуманитарном направлении сотрудничества Россия продолжает выступать в качестве донора международной помощи в сфере здравоохранения по
линии организации. Так, 15 июня 2021 г. в Афганистан были доставлены 39 т
наборов для оказания неотложной медицинской помощи и медикаментов
для борьбы с холерой, переданных правительством Российской Федерации.
Представителем ВОЗ в Афганистане была выражена благодарность Правительству РФ за вклад в поддержание функционирования системы здравоохранения страны5.
Наконец, важнейшим направлением деятельности остается затянувшийся процесс квалификации российской вакцины от коронавирусной инфекции
1 Россия выразила готовность помочь создать договор о готовности к пандемиям. URL: https://
ria.ru/20211129/pandemiya-1761317054.html
2 Meeting the Noncommunicable Diseases and Mental Health-related SDG Targets: the urgent
need to scale up catalytic financing and technical support. URL: https://www.who.int/newsroom/events/detail/2020/09/22/default-calendar/meeting-the-non-communicable-diseasesand-mental-health-related-sdg-targets
3 Official UN General Assembly Side Event: Progress and Multisectoral Action Towards Achieving
Global Targets to End TB. URL: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/09/24/
default-calendar/official-UNGA-side-event-on-TB-2021
4 ЕРБ ВОЗ и GOARN проведут вторые имитационные учения для мобильных лабораторий быстрого реагирования в целях дальнейшего наращивания потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. URL: https://www.euro.who.int/ru/media-centre/
events/events/2021/10/whoeurope-and-goarn-second-simulation-exercise-for-rapid-responsemobile-laboratories-for-stronger-emergency-response-preparedness
5 Afghanistan receives shipment of medical kits to support health care delivery services. URL:
https://www.who.int/news/item/15-06-2021-afghanistan-receives-shipment-of-medical-kits-tosupport-health-care-delivery-services
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«Спутник V» (Gam-COVID-Vac) для экстренного применения. В мае – июне
2021 г. комиссия ВОЗ провела инспекции на четырех предприятиях, производящих вакцины «Спутник V», и выявила шесть групп недочетов на предприятии «Ufa Vitamin Plant», касающихся достоверности результатов микробиологического мониторинга и обеспечения должного выполнения асептических
процедур. Выявленные недостатки послужили причиной приостановки процесса регистрации1. В октябре 2021 г. ВОЗ возобновила процесс квалификации российской вакцины2 и по состоянию на ноябрь 2021 г. ожидает поступления новых данных от российской стороны3.
Россия продолжает содействовать укреплению позиций ВОЗ как центрального элемента глобальной системы здравоохранения посредством участия
в выработке новых договоренностей по наиболее актуальным глобальным
проблемам, поддержке действующих механизмов сотрудничества, а также
оказания помощи развивающимся государствам под эгидой организации.
Кроме того, Россия неоднократно выступала в поддержку укрепления ВОЗ
в рамках иных международных институтов, в том числе «Группы двадцати»
и БРИКС.
6 . 6 . 6 . О О Н: н о в ы й э т а п в п е р е г о в о р а х п о м е ж д у н а р о д н о й
информационной безопаснос ти
Ключевым достижением России на платформе ООН в 2021 г. стал сдвиг
в многосторонних переговорах по проблемам международной информационной безопасности (МИБ). Переговоры находились в состоянии стагнации
начиная с 2017 г. из-за неготовности участников пойти на компромисс в дискуссии о применимости норм международного права к использованию ИКТ
государствами. США и их союзники исходят из полной и безоговорочной применимости существующего международного права к сфере использования
ИКТ. Согласно российской позиции, вероятным следствием прямого применения права государств на самооборону в реалиях киберпространства может стать использование кибероружия в обход существующих механизмов,
включая Совет Безопасности ООН.
Из-за наличия противоречий между американским и российским подходами в 2018 г. были запущены два переговорных процесса – в рамках Рабочей группы открытого состава (РГОС) и Группы правительственных экспертов
(ГПЭ). РГОС была создана в соответствии и резолюцией ГА ООН «Достижения
в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности», соавторами которой выступили Россия и еще 32 страны, в том
числе страны БРИКС и ШОС, кроме Бразилии4. ГПЭ была создана согласно
1 PAHO Press Briefing on #COVID19 in the Americas. URL: https://twitter.com/i/
broadcasts/1RDGlPAkevVGL
2 Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process. URL: https://extranet.who.
int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_20Oct2021.pdf
3 Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process. URL: https://extranet.who.
int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_11Nov2021.pdf
4 Developments in the field of information and telecommunications in the context of international
security. URL: https://undocs.org/en/A/RES/73/27
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инициированной США при поддержке ЕС и других развитых стран резолюции
ГА ООН «Поощрение ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности»1. Россия участвовала в деятельности обеих групп, стремясь обеспечить взаимодополняемый характер
переговорного процесса и сближение позиций.
В период с марта по май 2021 г. РГОС2 и новый состав ГПЭ3 представили итоговые доклады о своей работе. Параллельные переговоры на двух
площадках не привели к формированию общих подходов к применению
норм международного права для предотвращения конфликтов в киберпространстве – в обоих документах содержится указание на необходимость
продолжения обсуждения наряду с иными компромиссными заключениями
рекомендательного характера. Согласование двух докладов тем не менее
продемонстрировало стремление сторон продолжать переговоры и готовность «вынести за скобки» существующие противоречия, озвученные в заключении председателя РГОС4.
На этом фоне совместное выдвижение Россией и США в октябре 2021 г.5
проекта резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий»6 можно считать настоящим прорывом. Решение стало
возможным благодаря сближению между двумя странами, последовавшему
после встречи Президента РФ В.В. Путина и Президента США Д. Байдена
в Женеве в июне 2021 г., где стороны договорились активизировать обмен
информацией о киберугрозах. Текст резолюции прошел обсуждения в рамках РГОС и ГПЭ. В случае если выдвинутая резолюция будет принята на общем голосовании Генеральной Ассамблеи ООН, созданная усилиями России
РГОС станет ключевой переговорной площадкой по вопросам МИБ под эгидой ООН.
Принятие совместной резолюции не должно стать поводом для избыточного оптимизма. В основе выдвинутого проекта лежит компромисс – так,
в отношении вопроса о юридическом статусе принимаемых многосторонних решений резолюция говорит о возможности их разработки, но не их
обязательности. Новой РГОС предстоит разрешить эту дилемму с учетом
1 Поощрение ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/266
2 Open-ended working group on developments in the field of information and telecommunications
in the context of international security. Final Substantive Report. URL: https://front.un-arm.org/
wp-content/uploads/2021/03/Final-report-A-AC.290-2021-CRP.2.pdf
3 Report of the Group of Governmental Experts on Advancing responsible State behaviour in
cyberspace in the context of international security. URL: https://front.un-arm.org/wp-content/
uploads/2021/06/final-report-2019-2021-gge-1-advance-copy.pdf
4 Open-ended Working Group on Developments in the Field of Information and Telecommunications
in the Context of International Security. Chair’s Summary. URL: https://front.un-arm.org/wpcontent/uploads/2021/03/Chairs-Summary-A-AC.290-2021-CRP.3-technical-reissue.pdf
5 Коспонсорами российско-американской резолюции выступили 53 государства, в том числе
те страны, которые в 2018 г. критиковали проект российской резолюции о созыве РГОС.
6 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий. URL: https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13
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 боснованных опасений относительно зависимости успеха работы платфоро
мы от состояния отношений между ведущими участниками переговоров.
6 . 6 .7. И т о г и 26 - й Ко н ф е р е н ц и и с т о р о н Р а м о ч н о й ко н в е н ц и и
ООН об изменении к лимата
Конференция ООН по изменению климата, которая проходила с 31 октября по 12 ноября, стала одним из главных международных событий 2021 г.
Объявление цели достижения углеродной нейтральности к середине века
ведущими экономиками мира, принятие новых стратегий выхода из кризиса и роста на основе «зеленых» инвестиций, технологий и энергоперехода,
несогласованная ст. 6 Парижского соглашения, а также растущее осознание
необходимости оперативных коллективных действий и давление со стороны гражданского общества определили очень высокие ожидания от встречи
в Глазго. В результате переговоров удалось добиться определенных успехов
по большинству направлений, однако прогресс в достижении целей Парижского соглашения (не допустить повышения температуры больше 1,5оС) остается ограниченным.
В Глазго ведущие страны объявили о стремлении обеспечить баланс между
выбросами парниковых газов и их поглощением. Всё сокращение выбросов
в представленных стратегиях осуществляется исключительно на территории
конкретной юрисдикции, не предусматривается межстрановая торговля единицами снижения выбросов, что может быть менее экономически эффективно, чем реализовывать климатические проекты и снижать выбросы там, где
это делать дешевле. Большинство государств собираются достичь цели через
снижение выбросов на 80–90% с компенсацией остатка за счет роста поглощения. Подход России отличается от этой схемы: предполагается к 2050 г. сократить выбросы только на 15% от уровня 2019 г. (с 2119 до 1830 млн т)1. При
этом поглощения с 2019 по 2050 г. должны увеличиться более чем в 2 раза
(с 535 млн до 1200 млн т). Это обеспечит 65% абсорбции планируемых выбросов, чтобы выйти на целевые нетто-выбросы в 630 млн т к 2050 г. Совокупно
это даст сокращение выбросов с 3113,4 млн т в 1990 г. до 630 млн т к 2050 г.
(итоговое сокращение составит 80%). Несмотря на то что Россия теоретически способна компенсировать эмиссию парниковых газов в планируемом
объеме, на практике потребуются колоссальные усилия для обеспечения эффективности климатических проектов, реформа системы управления лесами,
последовательная политика предотвращения и борьбы с лесными пожарами.
Пока в «Стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов»
проработанность этого аспекта не соответствует той значимости, которая ему
отводится в достижении нейтральности в текущей конфигурации политики.
Для России главной целью участия в КС26 было согласование условий реализации ст. 6 Парижского соглашения. По ст. 6.2 было принято «Руководство»
1 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050 г. URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3
fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
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по торговле единицами снижения выбросов между странами1. Одно из главных противоречий ст. 6 – двойной учет – было снято через разрешение на
передачу только единиц сокращения, полученных после 2021 г., и создание
единого реестра, который ведет Секретариат РКИК. По cт. 6.4, которая особенно интересна России в контексте старта имплементации климатических
проектов, были согласованы «Правила, условия и процедуры» для специальных проектов и программ, создающих единицы снижения выбросов2. Образован Наблюдательный совет, который будет одобрять проекты. В решении
нет ограничений на типы проектов и программ. После сложных переговоров, в результате принципиальной позиции Бразилии и Индии, выработано
решение, которое не исключает, но минимизирует использование проектов
и единиц механизма чистого развития Киотского протокола. Ожидается, что
вся схема реализации cт. 6.4 может быть запущена к 2023 г., что совпадает
со сроками старта российской системы климатических проектов, но более
реалистично начало в 2024–2025 гг. Также создана возможность для координации двусторонних и многосторонних инициатив (пограничные платежи,
налоги, стандарты, критерии) в рамках cтатьи 6.8 в будущем. Сторонами была
одобрена «Рабочая программа» по нерыночному сотрудничеству, создан комитет, планируются обсуждения. Однако в ближайшие годы сложно ожидать
старта реализации положений статьи.
Вопросы климатического финансирования развивающихся стран являются
менее приоритетными для России, так как страна не является ни обязательным донором, ни реципиентом помощи. Однако важно отметить, что в Глазго
вновь были зафиксированы общие объемы климатического финансирования,
мобилизованного развитыми странами (включая частные средства) в размере не менее 100 млрд долл. в год. Решение КС26 призывает развитые страны
удвоить финансирование адаптации (примерно до 40 млрд долл. в год).
В Глазго также был запущен ряд международных инициатив: декларация
по метану, по лесам, по углю, по океану. Россия была соавтором инициативы
по сохранению лесов, но не присоединилась к инициативам по метану и углю.
Отсутствие России в клубе метанового сотрудничества создает риски быть
исключенными из формирования международного режима и принятия дискриминирующего регулирования, притом что Россия является вторым эмитентом этого газа. Также важно отметить, что Китай и США заключили двустороннее соглашение о скоординированных действиях в ближайшие 10 лет,
включая действия в сфере электроэнергии, развития ВИЭ, снижения эмиссии
метана, сокращения использования угля3. Китай подает сигнал, что является
ответственным участником глобального климатического регулирования, который готов развивать сотрудничество по этому направлению, в том числе
1 Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement.
URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_12a_PA_6.2.pdf
2 Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the
Paris Agreement. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_12b_PA_6.4.pdf
3 China-US Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Actions in the 2020s. URL: https://
www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
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с западными партнерами. Россия, к сожалению, пока не выстраивает соответствующую внешнеполитическую линию.
В рамках КС26 России удалось добиться необходимых условий для лесных климатических проектов, которые будут играть решающую роль в достижении целевой доли поглощения: получилось предусмотреть для них более длинные периоды выпуска единиц (для обычных проектов – 5 лет и два
продления, для лесных – 15 лет плюс две возможности продления). Также
ст. 6.4 не устанавливает обязательных требований к климатическим лесным
и другим природным проектам, что позволяет определять их конфигурацию
исходя из национальных приоритетов.
В целом КС26 можно считать успешной для России. Однако создание новых климатических клубов и подписание соглашений без участия России
создают вызовы национальным интересам. Необходимо максимально оперативно проработать наполнение «Стратегии» конкретными мерами, включая
ценообразование на углерод, возможно, пересмотреть соотношение сокращения выбросов и поглощения. Важно участвовать в переговорах на всех
доступных площадках при максимально высоком уровне представительства,
так как, несмотря на многочисленную делегацию России на КС26 и важную
роль в согласовании технических аспектов Соглашения, отсутствие первых
лиц государства воспринимается как сигнал о неготовности страны брать серьезные обязательства и ослабляет переговорную позицию по стратегическим направлениям.
6 . 6 . 8 . « З е л е н а я с д е л к а » и « С е в е р н ы й п о т о к-2 » в о т н о ш е н и я х
Р о с с и и и Ев р о п е й с ко г о с о ю з а
В 2021 г. отношения России с одним из ключевых экономических партнеров – ЕС остались напряженными, тенденции к улучшению и возобновлению
сотрудничества по важным направлениям не наблюдалось, экономические
санкции, действующие с 2014 г., были продлены. При этом ЕС представил целый ряд инициатив, которые могут в кратко- и особенно долгосрочном периоде повлиять на социально-экономическое развитие России.
Меры имплементации и интернационализации «Зеленой сделки», которая
была представлена в 2019 г. и в 2021 г. продолжила наполняться конкретными
предложениями по реализации ее целей (Пакет «Fit for 55»), окажут как прямое влияние на интересы России через установление требований для входа
на рынок, так и косвенно через сокращение спроса на углеводороды. Самой
обсуждаемой инициативой пакета «Зеленой сделки» в России стал механизм
трансграничной углеродной корректировки (CBAM). После публикации законопроекта стало понятно, что ситуация не настолько драматичная, как изначально предполагалось, благодаря отсутствию в списке отраслей энергоносителей, а также учету на начальном этапе только прямых выбросов. CBAM
предполагает время на обкатку и предоставление информации о выбросах
без покупки сертификатов с 2023 до 2025 г., бесплатные разрешения хоть
и в убывающем объеме, но фактически сохраняются в рамках системы торговли квотами ЕС до 2035 г. CBAM создает возможности для «переупаковки»
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активов и производственных процессов: можно направлять в ЕС наименее
углеродоемкую продукцию, и импортеры российских товаров будут покупать
меньше сертификатов. В текущем проекте регламента предусматривается
отчетность по прямым и косвенным выбросам, но при покупке сертификатов предполагается учет только прямых выбросов до получения достаточной
информации выработки методологии оценки. Стоит, однако, иметь в виду,
что возможно ужесточение условий CBAM. В первую очередь может начаться
учет косвенных выбросов при покупке сертификатов уже при нынешнем варианте механизма. Электроэнергия в России достаточно углеродоемкая, что
негативно скажется на общем следе экспортируемых продуктов. Также после
2035 г. можно ожидать расширения CBAM на новые сектора, в том числе на
энергоносители. Это сильнее ударит по экспортным интересам России.
В 2021 г. «Двадцатка» поддержала инициативу ЕС по созданию Международной обсерватории по выбросам метана как международного органа по
сбору, верификации и учету данных. ЕС готов предложить свои технологии
по фиксации выбросов метана, которые позволяют определять их количество
в любой точке земного шара. В рамках климатической конференции в Глазго
была создана новая Глобальная инициатива по метану. Для России, второго
эмитента метана в мире, возникают риски принятия дискриминационного регулирования другими акторами из-за неучастия в инициативах.
Предложенные ЕС более амбициозные цели по доле возобновляемой
энергетики в общей матрице (не менее 40% к 2030 г.), энергоэффективности (сокращение потребления первичной (39%) и конечной (36%) энергии
к 2030 г.) приведут к сокращению спроса на российские углеводороды, доходы от продажи в Европу которых составляют важную часть бюджета страны.
Если в отношении газа можно ожидать даже определенный рост спроса в период до 2030 г. в процессе замещения в ЕС угля на менее грязные источники, то другие энергоносители потеряют спрос на европейском рынке. Однако
увеличение потребления газа может не состояться из-за нарастающих политических противоречий.
В 2021 г. завершилось строительство «Северного потока-2», который может обеспечить поставку дополнительных 55 млрд кубометров газа в ЕС
напрямую, однако запуск его эксплуатации затягивается, в том числе из-за
давления некоторых членов ЕС и США. 16 ноября Федеральным агентством
по сетям Германии (BNetzA) были приостановлены процедуры сертификации
Nord Stream 2 AG в связи с необходимостью создания оператора в юридической форме в соответствии с законодательством Германии, которое направлено на обеспечение соблюдения требования Директивы ЕС относительно
общих правил внутреннего газового рынка по разделению функций поставки, транспортировки и распределения. Однако и после создания немецкой
дочерней компании – собственника немецкого отрезка СП-2 ее сертификация в качестве независимого оператора не гарантирована и точно не будет
скорой. Процесс сертификации может занять до 10 месяцев, что позволяет
Европейской комиссии высказать свое мнение по проекту решения, прежде чем оно будет принято. В случае расхождения с заключением комиссии,
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ЕК может инициировать расследование в Суде ЕС. Кроме того, польская государственная энергетическая компания PGNiG подала заявку на право представить доказательства против газопровода1.
После того как немецкий регулятор отложил одобрение ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», в Европе разгорелся энергетический кризис,
цены на газ сразу выросли на 17%. «Газпром» полностью выполняет свои
обязательства по долгосрочным контрактам, однако целый ряд факторов
(ожидание холодной зимы, сокращение поставок газа в Европу из Норвегии,
сокращение выработки электроэнергии из ветряков, общий рост спроса на
газ в мире) в сочетании с низкими запасами в странах ЕС и недостаточным
предложением газа на спотовом рынке привели к скачку цен. Такая ситуация может быть полезна России в краткосрочном периоде, так как делает
еще более актуальным увеличение поставок газа, обеспечить которые может
запуск «Северного потока-2». Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация может развиваться не в пользу России, если в результате
нарастания политических противоречий, давления противников трубопровода и слишком высоких цен на газ будет принято решение по интенсификации
процесса перехода на возобновляемые источники энергии. Быстрое разворачивание ВИЭ осуществить невозможно, но могут быть сделаны необходимые инвестиции для предотвращения кризисов в будущем. В дальнейшем ЕС,
помимо роста доли ВИЭ и энергоэффективности, может сделать центральной
целью укрепления энергетической безопасности диверсификацию поставок
газа и снижения зависимости от России.
В целом отношения России и ЕС остаются напряженными, по многим вопросам невозможно достичь какого-либо компромисса, даже очевидно выгодный для некоторых влиятельных стран ЕС «Северный поток-2» постоянно
сталкивается с сопротивлением по политическим мотивам. В интересах России развивать на национальном уровне климатическую политику и регулирование и осуществлять энергетический переход, чтобы снижать негативные
последствия некоторых мер «Зеленой сделки», а также зависимость экономики от экспорта углеводородов в Европу.
6 . 6 .9. Ш О С : 20 л е т с о т р уд н и ч е с т в а
Председательствующий в 2021 г. в ШОС Таджикистан предложил партнерам сосредоточиться на углублении торгово-экономического сотрудничества, на преодолении последствий пандемии, на взаимодействии в вопросах
цифровизации и климата.
Еще на саммите 2020 г. Президент Таджикистана Э. Рахмон заявил, что
создание специализированных финансовых институтов ШОС будет одним из
приоритетов юбилейного двадцатого года сотрудничества ШОС. Однако согласовать конкретные шаги по созданию Фонда развития и Банка развития
1 PGNiG and PST expect to be granted participation in certification proceedings concerning Nord
Stream 2. URL: https://en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-and-pst-expect-to-be-grantedparticipation-in-certification-proceedings-concerning-nord-stream-2/newsGroupId/1910852?ch
angeYear=2021&currentPage=1
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ШОС в целях реализации «Стратегии развития ШОС до 2025 г.»1 не удалось.
Российская сторона продолжает настаивать на необходимости консолидации
усилий по линии Межбанковского объединения (МБО) ШОС2 и его координации с Деловым советом3. В рамках МБО ШОС принята «Стратегия развития на
среднесрочную перспективу (2022–2026 гг.)» и новая «Стратегия МБО ШОС»,
включающая ответственное финансирование и внедрение «зеленых» технологий в экономику. Прорабатывается расширение практики кредитования
в национальных валютах и использования национальных валют при реализации совместных проектов, продолжается согласование «дорожной карты»
по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, что должно способствовать снижению зависимости экономик ШОС от
внешних факторов, сокращению расходов на конвертацию и транзакционных
издержек4.
С учетом роли цифровизации для стимулирования экономического роста
запущен механизм совещаний руководителей министерств и ведомств государств – членов ШОС, ответственных за развитие информационных технологий. Россия заявила о готовности поделиться со странами ШОС своими продуктами и наработками в цифровой сфере, в том числе в области 5G, больших
данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг,
а также регуляторными практиками внедрения цифровых инноваций, как, например, закон о создании экспериментальных правовых режимов, который
позволяет снимать ограничения для реализации инновационных проектов5.
Цифровизации и построению инновационной экосистемы стран – членов
ШОС должно способствовать создание Пула технопарков ШОС, предложенного Казахстаном6. Россия, в которой в настоящее время количество действующих и создаваемых промышленных технопарков составило 73 объекта, может внести существенный вклад в развитие Пула.
В 2021 г. на буксующем энергетическом трэке7 состоялась первая встреча министров энергетики, одобрен проект Концепции сотрудничества
1 Выступление Генерального секретаря ШОС Владимира Норова на четвертой встрече министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств – членов
ШОС. URL: http://rus.sectsco.org/archive_news/20210904/775052.html
2 Межбанковское объединение (МБО) ШОС создано в 2005 г. в развитие решения Совета глав
правительств (премьер-министров) государств – членов ШОС (СГП) от 2004 г. о формировании
Фонда развития Организации. В связи с серьезными расхождениями в подходах было принято предложение российской стороны работать по двум направлениям – собственно Фонду развития и «банковскому пулу», который позднее трансформировался в МБО. URL: https://
www.mid.ru/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/
content/id/939476
3 Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. URL: http://government.ru/
news/43901/
4 Там же.
5 Максим Решетников: Россия готова поделиться наработками в сфере цифровых технологий
со странами ШОС. URL: https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_rossiya_
gotova_podelitsya_narabotkami_v_sfere_cifrovyh_tehnologiy_so_stranami_shos.html
6 О заседании экспертов государств – членов ШОС по обсуждению проекта Концепции создания Пула технопарков ШОС. URL: http://rus.sectsco.org/news/20210225/722653.html
7 Формально созданный в качестве совещательного механизма в 2013 г. Энергетический клуб
ШОС так и не стал реально действующим институтом. Функции координационной переданы
Деловому совету ШОС.
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г осударств – членов ШОС в сфере энергетики, утверждены профильные механизмы многостороннего сотрудничества – Совещание министров энергетики государств: членов ШОС и функционирующая на базе Энергетического
клуба ШОС Рабочая группа1. Россия предложила также провести межмидовские консультации по вопросам декарбонизации экономики.
Состоялось второе Совещание руководителей министерств и ведомств,
отвечающих за вопросы охраны окружающей среды, в рамках которого была
достигнута договоренность о создании Специальной рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды и принят План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей
среды на период 2022–2024 гг. Принятие предложенной Узбекистаном Программы «Зеленого пояса», первого нормативного документа в области климатической политики, должно способствовать укреплению сотрудничества
по использованию и внедрению современных энерго- и ресурсоэффективных, экологически чистых технологий.
Важным шагом стала поддержка инициативы России по формированию
Большого евразийского партнерства (БЕП) с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии,
а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений в интересах создания в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия2.
Вопросы экономического сотрудничества не могли потеснить проблемы
региональной безопасности в повестке ШОС. В контексте ухода США из Афганистана и прихода к власти талибов особое значение имеет согласованная
позиция ШОС по помощи в предотвращении гуманитарной катастрофы, поддержке инклюзивного мирного процесса и содействию становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического
и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков. Планируется консолидация усилий по линии Контактной группы ШОС – Афганистан в рамках председательства Узбекистана в ШРС в 2022 г.
Таким образом, продолжилось институциональное развитие ШОС, дальнейшее расширение членства3, подключение к работе стран-партнеров4,
согласованы совместные документы по цифровизации, климату и энергетике, борьбе с трансграничными эпизоотическими заболеваниями и преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19.
Однако сохраняются противоречия по вопросам создания финансовых институтов ШОС, предстоит большая работа по формированию концепции и наполнения конкретными параметрами идеи БЕП. С учетом заинтересованности России в укреплении ШОС и создании БЕП важно было бы поддержать
1 Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов: «Пространство ШОС представляет собой
колоссальный по своим объемам рынок энергетических ресурсов и их источников». URL:
http://rus.sectsco.org/news/20210812/771511.html
2 Декларация двадцатилетия ШОС. URL: http://rus.sectsco.org/politics/
3 Начата процедура присоединения Ирана.
4 Приняты решения о предоставлении статуса партнера по диалогу Государству Катар, Арабской Республике Египет и Королевству Саудовская Аравия.
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у чреждение Банка ШОС, который мог бы стать важным фактором при согласовании модальности сотрудничества, ресурсом влияния России и источником финансирования приоритетных для РФ проектов в БЕП.
6 . 6 .10 . С о т р уд н и ч е с т в о в Е А Э С : р а з в и т и е ц и ф р о в о й
и к л и м а т и ч е с ко й п о в е с т о к
Развитие и углубление интеграционных процессов и сотрудничества рамках Евразийского экономического союза является одним из приоритетов
внешнеэкономической политики России.
21 мая главы государств ЕАЭС утвердили «Основные ориентиры макроэкономической политики на 2021–2022 годы». Документ нацелен на выход
на траекторию опережающего развития с темпами роста в 4,5–5,5% в год»1.
Макроэкономическая стабильность и наращивание объемов инвестиций стали первыми ориентирами политики. В рамках этого направления обсуждались задачи развития общего платежного пространства, разработан проект
Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в торгах на биржах других членов, в котором предоставляется право
национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданных
в государствах Союза, и обеспечивать им возможность участия в торгах для
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Кроме того, для гармонизации процедур по взаимному
признанию выпусков ценных бумаг и допуску их на биржи разработан проект
Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг
на организованных торгах в государствах ЕАЭС.
Вопросы «зеленой» экономики занимали центральное место в ЕАЭС
в 2021 г. Было объявлено о планах разработать евразийские программы низкоуглеродного развития, создана рабочая группа высокого уровня по сближению позиций в рамках климатической повестки, инициирована выработка совместных мер по поддержке наиболее уязвимых секторов промышленности,
формируется банк климатических инициатив для презентации разработанных в союзных государствах технологий. В октябре было принято заявление
об экономическом сотрудничестве государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки2. В нем лидеры подчеркнули важность международного
обмена и недискриминационного использования технологий, выступили за
сближение подходов к мониторингу и верификации выбросов и поглощения
парниковых газов, взаимное признание механизмов обращения углеродных
единиц, систем подтверждения происхождения электрической энергии. Главы государств заявили о намерении развивать экономическое сотрудничество по климатической повестке исходя из принципов функционирования
единого рынка. В ЕЭК также обсудили необходимость начала совместной
научно-исследовательской деятельности в сфере водорода, перспективными
1 В ЕАЭС определили основные ориентиры макроэкономической политики. URL: https://eec.
eaeunion.org/news/v-eaes-opredelili-osnovnye-orientiry-makroekonomicheskoj-politiki/
2 Заявление об экономическом сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/
medialibrary/966/Zayavlenie-ramka-.pdf
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проектами могли бы стать совместные предприятия по производству электролизеров.
В рамках цифровой повестки был запущен первый цифровой проект Союза – «Работа без границ»1. ЕЭК начала работу над созданием Международного соглашения о трансграничном обороте данных в ЕАЭС. Ожидается, что
его принятие позволит создать общие механизмы защиты прав участников
оборота данных, будет способствовать снижению затрат компаний по выходу
на цифровое пространство других стран, что приведет к расширению рынков
для инновационной продукции из государств ЕАЭС. Была создана Рабочая
группа высокого уровня по вопросам цифровой трансформации для работы
над Соглашением, а также для выработки подходов по реализации приоритетных направлений цифровой повестки в ЕАЭС.
В рамках развития единого рынка важными событиями стали утверждение плана по отмене роуминга в ЕАЭС, одобрение «дорожной карты» по развитию электронной торговли, предусматривающей разработку соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечение безбарьерного перемещения
товаров, а также контроль и противодействие недобросовестным практикам,
взаимодействие с третьими сторонами; принятие пакета документов для пилотного проекта в области внешней электронной торговли товарами с интернет-площадок.
В целом в 2021 г. Россия, партнеры и институты ЕАЭС сотрудничали для
развития интеграции и укрепления позиций на международной арене. Принятие стратегии по данным является важнейшим условием развития цифровых рынков в ЕАЭС и повышения их конкурентоспособности, необходимо
активизировать работу по данному направлению. Развитие климатической
повестки ЕАЭС особенно важно в контексте наполнения конкретными мерами «Стратегии развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов». В ЕАЭС необходимо обеспечить реализацию «Концепции по внедрению
принципов «зеленой» экономики в 2023 г.». Набор действий, предложенный
Комиссией, – выстраивать систему углеродного регулирования, взаимное
признание углеродных правил, единые методологии расчетов углеродного следа и углеродных единиц, реализация «сквозных» евразийских инвестиционно-климатических проектов, отказ от введения климатических барьеров в торговле внутри ЕАЭС, мотивируемых различиями в регуляторной
нагрузке – позволит обеспечить основу для сотрудничества и совместного
ответа на общие вызовы2. Основным драйвером развития всех процессов
в ключевых сферах является Комиссия, инициативы которой довольно инертно воспринимаются странами-членами. Это является главным барьером для
1 В ЕАЭС запущен первый цифровой проект «Работа без границ». URL: https://www.economy.
gov.ru/material/news/v_eaes_zapushchen_pervyy _cifrovoy _proekt_rabota_bez_granic.html.
Другими проектами являются евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского
экономического союза, а также цифровое техническое регулирование в рамках Союза.
2 Аналитический доклад «О международных подходах к разработке и внедрению принципов, мер и механизмов «зеленой» экономики». URL: https://eec.eaeunion.org/upload/
medialibrary/939/Doklad_Zelenaya_ekonomika_PDF_sayt.pdf
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развития и углубления интеграции в ЕАЭС. Повышение эффективности взаимодействия между наднациональным и национальным уровнями является
ключевым для будущего ЕАЭС, его места в международной системе и возможности реализовывать и укреплять через участие в нем национальные интересы.

* * *
Несмотря на усиление тенденции к установлению новых правил и консолидации лидерства стран «Группы семи» в системе международных институтов,
России вместе с партнерами по БРИКС и ШОС удалось сдержать дальнейшую
деградацию многосторонности и укрепить свою роль как одного из ключевых
участников глобального управления. В контексте повышения значения цифровизации и климатической повестки и стремления «семерки» использовать
эти сферы для усиления своих позиций в мировой системе экономических отношений для преодоления риска утраты влияния России потребуется более
активная политика в ключевых многосторонних институтах. Достижение национальных целей цифровой трансформации и низкоуглеродного развития
может стать ресурсом влияния России в международном сотрудничестве по
климату и цифровой экономике и мировой системе в целом.
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Приложение 21
Основные события, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции в 2021 г.
Дата
01.01
02.01
02.01
03.01
04.01

04.01

Событие2
Франция ужесточила ограничения в ряде регионов (в частности, время
действия комендантского часа).
Норвегия сняла запрет на авиасообщение с Великобританией и возобновила авиаперелеты.
В России заработал сервис, позволяющий привившимся от коронавируса
получить сертификат о вакцинации.
Индия одобрила использование вакцины Covaxin (Bharat Biotech).
Индия одобрила использование вакцин AstraZeneca и AZD1222 (ChAdOx1
nCoV-19).
В Великобритании введен семинедельный карантин. Школы закрыты до середины февраля в связи с резким увеличением числа случаев заболевания.
Все непродовольственные магазины закрыты с 4 января. Объединенный
центр биобезопасности Великобритании повысил национальный уровень
предупреждения до 5.

04.01

Заведения общественного питания Санкт-Петербурга, работа которых
была временно приостановлена с 30 декабря, вновь работают с 6:00 до
23:00.

04.01

Продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату
ЖКУ до 1 апреля.

06.01

В Мордовии началась вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет.

07.01

Япония: объявлено чрезвычайное положение в районе Большого Токио после сообщений о рекордном количестве новых случаев заражения.

07.01

В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих.

07.01

В Санкт-Петербурге театры возобновили работу.

08.01

В Лондоне введен режим повышенной опасности в связи с быстрым распространением коронавируса.

08.01

Кипр ужесточил меры по сдерживанию распространения коронавируса на
три недели. Покидать дома можно дважды в сутки по необходимости, без
существенных причин из дома уходить нельзя.

1 Авторы: Пономарев Ю.Ю., канд. экон. наук, заведующий лабораторией инфраструктурных
и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; ст. науч. сотр. направления «Реальный
сектор» Института Гайдара; Борзых К.А., науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Макаров А.В., науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Радченко Д.М., науч. сотр.
лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Алиев С.А.,
мл. науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ
РАНХиГС.
2 Категории событий:
– события, связанные со сферой здравоохранения, санитарноэпидемиологическими мерами;
– события, связанные с экономической сферой;
–
события, связанные с социальной сферой и информационным освещением;
– события,
– события общемирового масштаба либо за пределасвязанные со сферой управления;
ми России.
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году
тенденции и перспективы
Дата
10.01
11.01
12.01
12.01

12.01

12.01
13.01
13.01
13.01
13.01
13.01
13.01
13.01

Новые правила пересечения границ в Новой Зеландии: для всех въезжающих (за исключением Австралии, Антарктиды и некоторых островных государств Тихого океана) обязателен отрицательный тест на COVID-19.
В Малайзии объявлено общенациональное чрезвычайное положение до
1 августа в ответ на продолжающееся распространение COVID-19 и политический кризис. Работа парламента приостановлены, выборы не проводятся, правительство имеет право принимать законы без одобрения парламента.
Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до
1 февраля.
По результатам 1-й и 2-й фазы доказана эффективность и безопасность
вакцины Ad26.COV2.S (Johnson and Johnson), отчет опубликован в The New
England Journal of Medicine.
В Италии продлен режим ЧС (чрезвычайной ситуации) до конца апреля.
Армения разрешила въезд иностранцев с отрицательным тестом на COVID-19.
В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов: работа из дома обязательна; непродовольственные магазины закрыты, защита уязвимых лиц на рабочих местах усилена.
Норвегия обязала всех, кто въезжает в страну, сдавать на границе тест на
возможное наличие коронавируса.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Венесуэле.
В Бразилии начались производство и вакцинация «Спутником V».

14.01

Согласно промежуточным результатам 3-й фазы клинических испытаний
китайской вакцины Ad5-nCov, у 92,5% российских добровольцев выработался высокий уровень антител, серьезных побочных реакций нет.

15.01

Новая Зеландия: обязательное тестирование перед въездом в страну из
Великобритании и США.

17.01

Австрия продлила локдаун до 7 февраля.

18.01

Начата массовая вакцинация от коронавируса в России.

18.01

Во всех российских регионах школы, включая старшие классы, возобновили очную учебу.

18.01
20.01
21.01
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Событие2
В РФ выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.
Школы Ивановской, Свердловской, Самарской и Псковской областей и других регионов вернулись на очное обучение.
Китай расширил ограничения на провинции вблизи Пекина после резкого
роста числа новых случаев.

Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V» в рамках ускоренной
процедуры без проведения дополнительных клинических исследований.
Локдаун в Германии продлен до 14 февраля. Сохраняется запрет на встречи
более двух семей, школы закрыты, работодатели перевели сотрудников на
удаленку, ужесточен масочный режим.
В Малайзии рестораны, фуд-корты и службы доставки могут работать
только до 22:00. Введены ограничения на перемещение между рядом регионов.

Приложение 3

Дата
21.01

22.01
24.01

24.01
25.01

25.01

25.01

26.01

26.01
26.01

26.01

27.01
27.01
27.01
28.01

Событие2
Венгрия и ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V».
В Москве возобновлена работа музеев, библиотек и других учреждений
культуры, к обычному распорядку возвращены колледжи, учреждения
дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые
учреждения, в силе осталось ограничение на работу кафе, баров и ресторанов.
Въезжающим во Францию из стран Евросоюза необходимо предварительно
сдать тест на коронавирус COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки.
В Ямало-Ненецком автономном округе отменена обязательная самоизоляция для граждан из группы риска при наличии прививки от COVID-19 или
антител к заболеванию.
Вакцина mRNA-1273 (Moderna) индуцирует нейтрализующие антитела против вариантов SARS-CoV-2 из Великобритании (B.1.1.7) и Южной Африки
(B.1.351).
После промежуточного анализа данных исследования PRINCIPLE Оксфордского университета было показано, что азитромицин и доксициклин не
оказывают положительного воздействия на пациентов в возрасте старше
50 лет, получающих лечение одним из антибиотиков дома на ранних стадиях COVID-19.
Все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур.
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации
выпустила временные рекомендации по использованию вакцины Moderna.
Рекомендации включают введение двух доз с 28-дневным интервалом.
Интервал может быть увеличен до 42 дней в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Эксперты также не рекомендовали вакцину
беременным, если они не являются медицинскими работниками или иным
образом не подвержены высокому риску заражения.
Все авиапассажиры, направляющиеся в США из-за рубежа, должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от
нового типа коронавируса.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Иране.
2 млрд руб. направлено научному центру «Вектор» на производство
пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
2,7 млрд руб. выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией.
9 млрд руб. направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений,
которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми
из группы риска.
Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией
и Катаром.
В Москве требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестало быть обязательным и носит рекомендательный характер.
Подписано постановление о повышенном авансировании госконтрактов
в 2021 г. Компании, участвующие в госзакупках, могут получать в 2021 г.
в качестве аванса до 50% от цены контракта.
В Карелии лицам старше 65 лет разрешено посещать кафе, рестораны,
спортивные клубы и бассейны, школы, колледжи и техникумы вернулись
к очному формату учебы с 1 февраля.
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тенденции и перспективы
Дата
29.01

29.01
30.01
31.01

В Бельгии до 1 марта запрещены путешествия отпускного или туристического характера (относится к поездкам из страны/в страну.

31.01

В Перу начал действовать режим изоляции. В 10 регионах, в том числе
в столице, до 14 февраля была прекращена работа магазинов, жителям
нельзя без необходимости покидать дом, церкви закрыты.

31.01
01.02
01.02

68,5 млрд руб. направлено Фонду социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 г.
Прибывающие в Сингапур должны приобрести туристическую страховку
для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19
с минимальным покрытием не менее 22,6 тыс. долл.
Локдаун в Израиле продлен до 5 февраля.

01.02

В Новгородской области сняли ограничения на работу баров и ресторанов.

01.02

В большинстве регионов Италии частично отменены ограничительные
меры: барам и ресторанам разрешено возобновить работу до 18:00, заработали музеи и архитектурные объекты.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до
16 февраля.
Ряд стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Оман)
усиливают ограничительные меры.

02.02
04.02
04.02
06.02

Подписано постановление об автоматическом продлении лицензий в 2021 г.
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа.

08.02

В Бельгии началось постепенное смягчение ограничений: работают зоны
отдыха и кемпинги, с 13 января – зоопарки и парикмахерские, с 1 марта –
сервисы, предполагающие тесный контакт и др.

08.02

В Австрии началось постепенное смягчение ограничений: заработали
школы, магазины, парикмахерские и музеи.

08.02

Российские университеты вернулись к очному формату обучения.

08.02

Практически все ограничения, введенные в Московской области, сняты.

09.02
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Событие2
Однокомпонентная вакцина Ad26.COV2.S (Johnson and Johnson) по итогам 3-й фазы клинических испытаний показала эффективность 66 и 85%
в предотвращении COVID-19 умеренной и тяжелой степени соответственно
и полную защиту от госпитализации и смерти в течение 28 дней после вакцинации.
В Чукотском автономном округе отменена самоизоляция для жителей
старше 65 лет, привитых вакциной от коронавируса, предприятия возобновили работу в ночное время.
Сингапур приостанавливает договоренности о перелетах с Малайзией,
Германией и Южной Кореей в ответ на глобальный всплеск случаев заболевания и появление новых вариантов вируса.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Пакистане.

10.02

Малайзия: снят 28-дневный запрет на работу непродовольственных магазинов.

11.02

До 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам
из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Приложение 3

Дата
12.02
12.02

Событие2
Вакцина AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) не продемонстрировала защиту от
легкой и средней степени тяжести южноафриканского варианта SARSCoV-2 (B.1.351).
«Спутник V» зарегистрирован в Черногории и Казахстане.

12.02

Италия ужесточила ограничения: сохранен запрет на перемещение между
регионами, ряду регионов присвоен «оранжевый уровень» (закрыты бары,
рестораны, музеи).

12.02

Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным.

12.02
15.02

15.02

16.02
18.02

Белоруссия одобрила применение «Спутника V» для людей старше 60 лет.
Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение
с Азербайджаном и Арменией.
В Нижегородской области частично снят запрет на ночную работу кафе
и ресторанов, также разрешена работа аттракционов, аквапарков, детских
развлекательных центров и фуд-кортов в торговых центрах. Увеличена допустимая заполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 40 до 60% и сняты
ограничения по числу зрителей для спортивных мероприятий.
В Омской области на спортивные мероприятия разрешено допускать зрителей, заполняемость кинотеатров и спортивных залов увеличена с 50
до 75%. С 12 февраля в регионе также снят запрет на ночную работу клубов, баров и ресторанов, кроме того, разрешено открыться детским развлекательным центрам в торговых комплексах.
В Амурской области для кафе и ресторанов отменены ограничения по времени работы и заполняемости залов и разрешена работа ночных клубов
и караоке, снят запрет на проведение спортивных мероприятий, обязательная самоизоляцию для лиц старше 65 лет в регионе отменена.
В Ростове-на-Дону открыты фуд-корты и ледовые катки, трибуны на спортивных мероприятиях и залы в кинотеатрах разрешено заполнять наполовину.
В Хабаровском крае сняли режим самоизоляции для пожилых.
В Башкирии отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и банках.
Армения одобрила применение в стране вакцины «Спутник V».

20.02

В России зарегистрирована третья вакцина «КовиВак».

20.02

В Новосибирской области сняли ограничения по числу зрителей в театрах
и на стадионах.

21.02

В Израиле заработали торговые центры, отели, спортивные залы, магазины
и культурные площадки для вакцинированных.

22.02

Эстония ввела новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса (отмена групповых занятий в школах, удаленное обучение, неполная заполняемость общепита и др.).

24.02

Канада: в Торонто продлен запрет на проведение массовых мероприятий
до 1 июля.

24.02
25.02

Египет зарегистрировал вакцину «Спутник V».
Новые ограничения в Эстонии: дистанционное обучение в школах до конца
марта, запрет на мероприятия в закрытых помещениях, предприятия общепита работают до 18:00.
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Дата
26.02
26.02
27.02

27.02

Канада разрешает применение вакцин AstraZeneca и ChAdOx1 nCoV-19.
«Спутник V» зарегистрирован в Молдавии.
Однодозовая вакцина Ad26.COV2.S (Johnson and Johnson) одобрена для экстренного использования в США.
Утверждена новая программа поддержки предпринимателей. Одна из
мер – новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую направлено 7,7 млрд руб.

28.02

На Ямале продлен режим самоизоляции для пожилых до 31 марта.

01.03

В Финляндии введен режим ЧС: в отдельных районах ограничено передвижение и разрешено выходить из дома только в аптеку или магазин за
продуктами.
В Чехии ужесточили ограничения: людям запрещено выходить за границы
своих районов, кроме как для поездок на работу или для ухода за родственниками; закрыты детские сады и школы, не работают магазины, кроме
продуктовых.

01.03

01.03

05.03

05.03
05.03
07.03
08.03
08.03
10.03
11.03
11.03

11.03
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Событие2

Грузия открыла сообщение с Россией при наличии отрицательного теста
на коронавирус.
Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или
морским транспортом необходимо представлять отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки, мера действовала до
15 апреля.
Правительство РФ рекомендовало работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке.
В Пермском крае сняли ограничения на работу общепита в ночное время.
Домашний режим для пожилых носит рекомендательный характер в Москве.
Тунис сократил время пребывания на карантине для иностранных туристов
с семи до двух суток.
Вакцина «Спутник V» одобрена в Кении и Марокко.
Вакцина NVX-CoV2373 (Novavax) продемонстрировала 100%-ную защиту
против тяжелого течения, 96,4% – против среднего течения обычного
штамма и 55,4% – в регионах с преобладанием B1.351.
Вакцина Ad26.COV2.S (Johnson and Johnson) допущена к применению в ЕС.
Усиление ограничений в Эстонии: переход всех учебных заведений на дистанционное обучение, закрытие предприятий розничной торговли, кроме
магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых магазинов,
а также всех заведений общепита. Временный запрет на занятия спортом
в помещениях, ограничения на передвижение по улицам.

12.03

Южная Корея продлила имеющиеся меры социального дистанцирования
до 28 марта.

12.03

В Воронежской области отменена самоизоляция пожилых.

Приложение 3

Дата
12.03
12.03

Событие2
Правительство продлило до конца 2021 г. возможность получения поддержки предпринимателями, которые торгуют подакцизными товарами.
Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за
ситуации с коронавирусом.
В Хабаровском крае разрешено проводить массовые мероприятия численностью до 100 человек.

13.03

2,7 млрд руб. выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией.

13.03

Правительство запустило дополнительные меры помощи в трудоустройстве безработных граждан.

14.03

В Калмыкии продлен до 11 апреля режим ограничений из-за COVID-19.

15.03

15.03
16.03
16.03

Новые ограничительные меры в Италии: закрылись школы, рестораны, магазины и музеи до 4 апреля. Также любой регион страны, где зафиксировано более 250 случаев на 100 тыс. населения, автоматически попадает
в «красную зону» с наивысшей эпидемиологической опасностью.
В Калининграде сняли все COVID-ограничения для общепита.
Россия до 16 апреля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.
В Якутии заработали парки культуры и аттракционы при условии социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Также до 75% увеличена допустимая загрузка мест в кинотеатрах и театрах.

17.03

Исландия открыла въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию, без тестирования на коронавирус и карантина.

18.03

В Болгарии введен локдаун на 10 дней: не работали школы, рестораны,
театры и торговые центры, спортивные залы и казино. Для праздничных
мероприятий разрешено собираться группами не более 15 человек.
Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено вернуться в Россию.

20.03
22.03

22.03
23.03
24.03

Согласно результатам клинических испытаний в США, вакцина COVID-19 от
AstraZeneca эффективна на 79% в профилактике симптоматических заболеваний и на 100% – в предотвращении тяжелого протекания и госпитализации.
Япония отменила чрезвычайное положение в столичном регионе Токио –
последнем оставшемся районе страны, в котором применялась эта мера
с начала января.
Карантин в Нидерландах продлен на месяц.
Германия продлила локдаун на три недели.

26.03

Регионы получили более 3,5 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

28.03

Правительство утвердило алгоритм межведомственного взаимодействия
на случай распространения опасных инфекций.

30.03

ВОЗ опубликовала отчет о расследовании происхождения коронавируса.
В нем отмечается, что лабораторная утечка вируса маловероятна, и, вероятно, вирус был передан через промежуточное животное-хозяина человеку. Ряд стран выразили сомнение в независимости исследования.
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Дата
30.03

30.03
31.03

31.03

Результаты клинических испытаний Pfizer-BioNTech показали, что вакцина
на 100% эффективна у детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утверждены правительством.
Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции
из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая.
Правительством подписано постановление, продлевающее возможности
дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 г. Решения будут принимать руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

31.03

Во Франции было принято решение о закрытии школ, расширении комендантского часа на всю территорию страны.

01.04

В США президент Джо Байден представил план экономического развития
по обновлению инфраструктуры и промышленности в объеме 2 трлн долл.

03.04

В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за
опасений, связанных с образованием тромбов.

04.04
06.04

09.04

11.04

Опубликован Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства. В том числе предусмотрены меры поддержки системы
здравоохранения в Дальневосточном федеральном округе.
В Канаде объявили о начале третьей волны пандемии, количество заражений в стране превысило 1 млн человек.
Опубликован Перечень поручений президента по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности, предусмотрен комплекс мер на федеральном и региональном уровнях.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило
патент на лекарство от коронавируса МИР-19, лекарство можно вводить
через нос или ингаляционно. О лекарстве вышла статья в авторитетном
европейском журнале «Allergy».

12.04

Опубликовано исследование, посвященное британскому штамму коронавируса, ученые пришли к выводу, что штамм распространяется быстрее, но
в целом не приводит к более тяжелым последствиям.

13.04

Регулятор США принял решение приостановить использование вакцины
Johnson & Johnson в связи с рисками образования тромбов.

14.04

14.04
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Событие2
Правительство Испании ужесточило масочный режим, все граждане с 6 лет
должны ходить в масках, в том числе на улице, на пляже и других открытых пространствах, даже если есть возможность соблюдать необходимую
санитарную дистанцию.
Правительство утвердило постановление о возможности получать результаты тестов на COVID-19 через портал госуслуг.

В Швейцарии и Бельгии начали смягчать карантинные ограничения: возобновляются спортивные и культурные мероприятия в помещениях, открываются веранды ресторанов. В Бельгии возобновляют работу веранды
ресторанов, переходят в стандартный режим работы магазины (вместо работы по записи), ослабляются ограничения в сфере услуг, для социальных
контактов.
Сербия начала производить вакцину «Спутник V».

Приложение 3

Дата

Событие2

14.04

Согласно официальным данным Роспотребнадзора, не было зафиксировано случаев тромбоза после прививки «Спутником V», что подтверждается и результатами исследования в Аргентине.

15.04

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2021
№ 977-р – возврат денег туристам по договорам, заключенным по 31 марта
2020 г. включительно, для поездок, которые были отменены в связи с чрезвычайными ситуациями.

15.04

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

16.04

17.04

19.04

21.04

23.04

23.04
24.04

ВОЗ обозначила фундаментальную проблему равенства доступа к вакцинам, из 832 млн прививок в мире более 82% пришлось на страны с высокими и средними доходами, на наиболее неблагополучные страны – около
0,2%.
Количество жертв пандемии коронавируса в мире превысило 3 млн человек, Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш отметил важность обеспечения доступа к вакцинации для всех граждан мира.
Главный пульмонолог Минздрава России С. Авдеев заявил, что более 75%
пациентов с коронавирусом в России, которые попали в ситуацию искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончались. В Центре Гамалеи заявили,
что вакцинировано было более 3,8 млн человек, эффективность вакцины
оценили в 97,6%.
Послание Президента Путина Федеральному Собранию. Предложены
меры:
— выплачивать детям 8–16 лет из неполных семей 5600 руб. в месяц;
— оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка;
— беременным нуждающимся женщинам ежемесячно платить 6350 руб.;
— одноразовая выплата 10 000 руб. на школьников;
— дополнительно предоставить 45 000 бюджетных мест в вузах;
— социальная газификация;
— дополнительно разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса;
— продлить до конца года программу кешбэка, а также возвращать родителям 50% стоимости путевки в детские лагеря.
Контролирующие органы США сняли ограничение на применение вакцины
от коронавируса производства Johnson & Johnson, признав ее эффективность и низкие риски.
Указ Президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» – они были введены с 4 по 7 мая
2021 г. включительно с сохранением за работниками заработной платы.
В Бельгии приняли решение, что вакцина AstraZeneca будет вводиться пациентам старше 41 года (польза вакцины перевешивает возможные риски
и побочные эффекты), вакцину Johnson & Johnson планируют применять
для любого возраста.

26.04

В Турции вводится локдаун с 29 апреля до 17 мая с закрытием школ, ограничением междугородних поездок.

26.04

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о первых поставках
вакцины «Спутник V» в Индию 1 мая, договор предусматривает производство более 850 млн доз вакцины в год.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.04.2021
№ 1097-р – выделено дополнительно 4,7 млрд руб. на туристический
кешбэк, выплаты запланированы в пределах 20% стоимости тура, но не
более 20 тыс. руб.

27.04
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Дата

Событие2

28.04

Поступили новости о российских вакцинах. В мае в Мексике начнется производство вакцины «Спутник V», Центр имени Чумакова РАН подал заявку
в ВОЗ на переквалификацию вакцины «КовиВак».

29.04

В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 400 тыс. человек, страна
вышла на 2-е место в мире по летальности.

30.04

01.05

02.05

03.05

06.05

07.05

09.05

10.05

14.05
15.05

16.05
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину
Moderna в список рекомендованных для экстренного использования (ранее в список входили вакцины Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson и два
варианта AstraZeneca).
Индия и Филиппины получили первые партии вакцины «Спутник V». В
Индии остается тяжелая ситуация, заболели более 400 тыс. человек за
сутки.
В. Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021. Затронуты вопросы, оговоренные в Послании по социальной поддержке населения. Дополнительно предусмотрены меры по
развитию здравоохранения: расширить с 1 июля программу профилактических медосмотров и диспансеризации, в 2021–2023 гг. направить в села
не менее 5 тыс. новых автомобилей скорой помощи, в 2022–2023 гг. – не
менее 500 мобильных медицинских комплексов. Поручено разработать
предложения по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов, по выделению им кредитов.
В мире количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 152 млн. Наибольшее количество заразившихся отмечено
в США (32,4 млн), Индии (19,5 млн), Бразилии (14,7 млн) и во Франции
(5,7 млн).
ЕС распределил между государствами-членами более 200 млн вакцин
от коронавируса. К июлю 2021 г. планируется вакцинировать более 70%
взрослого населения Европы. Также в Европейском союзе и США обсуждалась идея отказа от патентной защиты для вакцин от коронавируса для
ускорения вакцинации.
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Sinopharm (Китай) для
лиц старше 18 лет.
В Германии отменяются ограничения для граждан, прошедших вакцинацию (ограничения социальных контактов, ПЦР-тестирование, комендантский час). Отменяются ограничения на работу ресторанов, учреждений
культуры.
Регулятор США одобрил использование вакцин BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет, ранее вакцинация была рекомендована только для лиц старше 16 лет.
Объявлено, что Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией,
Мальтой, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией. Увеличено количество рейсов в другие страны.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Эквадоре.
В Турции немного ослабляются карантинные ограничения (возобновление
междугородних поездок, работы дошкольных учреждений, право выхода
из дома вакцинированным гражданам, старше 65 лет).

Приложение 3

Дата

19.05

23.05
24.05
25.05

26.05

26.05

31.05

Событие2
Опубликован Перечень поручений президента по итогам совместного
заседания Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Поручено представить предложения по финансированию мероприятий,
обеспечивающих внедрение в субъектах Федерации целевых моделей по
направлениям «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости»,
«Социальная защита», выделить лучшие региональные практики предоставления гражданам услуг в социальной сфере, обеспечить мониторинг
в этой сфере.
В России с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 5 млн случаев болезни.
В докладе Роспотребнадзора сообщили о высокой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» при вакцинации сотрудников (95,8%).
Moderna сообщила об эффективности вакцины против COVID-19 при тестировании на подростках (12–18 лет), вакцина показала эффективность
в 93% через 14 дней после введения первой дозы.
Подписан Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию (от 21.04.2021). Так, больничный по уходу за ребенком до 8 лет будет
оплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от стажа
работника; с 1 июля неполным семьям с детьми 8–16 лет назначены ежемесячные выплаты (50% детского регионального прожиточного минимума);
с 1 июля женщинам, беременным до 12 недель, назначат пособие в размере
50% прожиточного минимума.
В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V».
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до
21 июня, при этом были возобновлены полеты в 9 стран, в том числе в Великобританию.

31.05

Турция смягчила карантинные ограничения (смягчение комендантского
часа, возобновлена работа ресторанов, парков отдыха).

01.06

ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину Sinovac (2-я китайская вакцина).

02.06

05.06

10.06

11.06

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что разрабатываемая вакцина будет эффективна для любой мутации коронавируса,
в июне было запланировано завершить доклинические испытания.
Утвержден Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания
о реализации отдельных положений Послания Президента Федеральному
Собранию. Поручено обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей
гражданам, которые приобрели путевки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 г., организовать поддержку организаций отдыха и оздоровления детей.
Распространяется более заразный штамм коронавируса – «дельта». По
оценке Министерства здравоохранения Великобритании, его доля в Британии достигла 91% от новых случаев, вирус может быть на 40% более заразен.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Монголии.
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Дата
11.06

12.06

12.06

13.06

Московские вузы переходят на дистанционное проведение мероприятий
с учетом указа мэра, например, с 13 июня вводится онлайн-формат в МГУ.

14.06

В Великобритании отложили на 4 недели (с 21 июня на 19 июля) снятие
карантинных ограничений.

14.06

В Турцию доставили первую партию вакцины «Спутник V», в стране планируется начать собственное производство данной вакцины.

17.07

Были введены ограничения в Санкт-Петербурге. Городские власти запретили работу фуд-кортов, ограничили ночную работу ресторанов, уменьшили заполняемость кинотеатров с 75 до 50%, ограничили количество зрителей культурных мероприятий – 3 тыс. человек.

18.06

Cоздана Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса, разработчиком программы стал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

18.06

В связи с пандемией коронавируса были отменены крупные музыкальные
фестивали («Дикая мята», Грушинский фестиваль).

18.06

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении
авиасообщения с Турцией с 22 июня, приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 19 июля.

18.06

Обязательную вакцинацию ввели в Твери, Тверская область стала 7-м регионом, где были введены такие ограничения. В срок до 18 августа оба компонента вакцины должно получить не менее 60% работников социально
значимых сфер (торговля, питание, гостиницы, транспорт, образование,
здравоохранение, ЖКХ, культура).

18.06

18.06
21.06
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Событие2
Израиль с 1 июля запланировал начать прием туристов, полностью вакцинированных одобренными вакцинами. Потребуется также сдача ПЦР-теста.
Перечень поручений президента по итогам совещания с членами Правительства. Поручено организовать распространение права на получение
с 1 июля 2021 г. ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет на опекуна (попечителя) ребенка, предоставление в августе 2021 г.
единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям.
Вводятся ограничения в Москве (Указ мэра Москвы от 12.06.2021 № 29-УМ
«О внесении изменений в Указ мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ»). Вводятся нерабочие дни в Москве c 13 июня, рекомендуется ввести режим удаленной работы, закрываются детские площадки в парках, в ТЦ, ограничена
работа ресторанов после 23:00.

В Москве были введены ограничения для плановой медицинской помощи,
в течение месяца плановую госпитализацию планируется предоставлять
только вакцинированным пациентам, за исключением особых случаев, экстренной помощи.
Мэр Москвы объявил о планах создания бесковидных зон в ресторанах
(обслуживание только клиентов с вакцинацией или ПЦР-тестами), в эксперименте согласились участвовать 220 организаций.
По оценке ВОЗ, индийский штамм коронавируса («дельта») был зафиксирован в 92 странах.

Приложение 3

Дата

22.06

23.06

24.06

26.06

27.06

28.06
29.06

29.06

30.06

01.07

01.07

Событие2
Указ мэра Москвы от 22.06.2021 № 35-УМ «О внесении изменений в Указ
мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ» – вводятся ограничения в Москве.
В кафе и рестораны планируется вход исключительно по QR-кодам (выдаются вакцинированным, переболевшим, ПЦР-тест действительный в течение 3 дней). Культурные мероприятия ограничиваются 500 зрителями, за
исключением случаев применения QR-кодов. Ограничения на работу организаций в ночное время.
В Московской области вводятся ограничения, схожие с московскими. Опубликовано Постановление губернатора Московской области от 23.06.2021
№ 199-ПГ. Вводятся QR-коды для посетителей ресторанов (кроме летних
веранд), массовых мероприятий, гостиниц, ограничения на посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков.
Опубликован Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с социальными работниками и представителями некоммерческих организаций.
Предложено проработать меры поддержки Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», организовать награждение
государственными наградами социальных работников в связи с их активным участием в мероприятиях, осуществляемых в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Премьер-министр М. Мишустин выделил более 46,6 млрд руб. на выплаты
беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей
(Распоряжение от 26.06.2021 № 1731-р).
Беременные в тяжелой ситуации смогут получить около 6,3 тыс. руб. (50%
прожиточного минимума), поддержку смогут получить около 400 тыс.
женщин. Одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, смогут
получить 5, 5 тыс. руб. в месяц, поддержку смогут получить около 1 млн
граждан.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 180 млн человек.
Наибольшее количество заболевших отмечено в США (около 33,6 млн), Индии (30,2 млн), Бразилии (18,39 млн).
Россия восстановила авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией,
Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США.
В ситуации распространения штамма дельта Австралия отменила возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca (ранее был запрет после 60 лет
в связи с рисками побочных эффектов).
В Москве приняли пакет антикризисной поддержки компаний, которые
провели вакцинацию сотрудников. Рестораны смогут получить отсрочку
по аренде, включение в программу субсидий (1 млн руб. на затраты из перечня) и воспользоваться льготными кредитами (до 500 млн руб. по ставке
в пределах 6%).
Прямая линия Президента В. Путина. Он выступил против обязательной
вакцинации, подчеркнул право регионов вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Выплаты на детей от 6 лет предложено выплачивать независимо от возраста поступления в школу.
В России стартовали программы расширенной (углубленной) диспансеризации для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, и повторной
вакцинации (ревакцинации).
Утвержден порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации (Приказ Министерства здравоохранения РФ от
01.07.2021 № 698н).
В Армении началось производство российской вакцины от коронавируса
«Спутник-V».
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Дата

02.07

05.07

06.07
07.07

07.07

08.07

10.07

Правительство Москвы постановило выделить гранты субъектам СМП на
компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг, которые в числе
100 первых завершат вакцинацию 60% работников.
В Аргентине произведена первая партия второго компонента российской
вакцины от коронавируса «Спутник-V».
Вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ № 17 от 02.07.2021 об уменьшении числа ПЦР-тестов для въезжающих из-за границы с двух до одного при соблюдении режима самоизоляции в течение 3 дней (для прошедших вакцинацию или переболевших
тестирование не требуется).
В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции выпущены предписания Роспотребнадзора о проведении массовых мероприятий с учетом динамики эпидемиологических показателей (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 № 18).
В Москве приостановлено посещение объектов, расположенных на территории зоопарков, свободный доступ в кафе и заведения общественного
питания без QR-кодов продлен до 01.08 (Указ мэра Москвы от 08.07.2021
№ 40-УМ).
Вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 02.07.2021 № 17 об использовании приложения «Путешествую
без COVID-19» для подтверждения отрицательного результата ПЦР-теста
гражданами государств – членов Евразийского экономического союза
и Республики Таджикистан.

14.07

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о начале третьей волны коронавируса в мире.

15.07

Российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» зарегистрирована в Нигерии. Общее число государств, где одобрено применение препарата, составило 68.

16.07

19.07

22.07
24.07
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Событие2
В России приняты новые меры поддержки бизнеса и населения: освобождение от НДС услуг общественного питания с 01.01.2022 (Федеральный
закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ), предоставление производителям вакцин
права заявительного порядка возмещения НДС (Федеральный закон от
02.07.2021 № 306-ФЗ), единовременные выплаты семьям с детьми (Указ
Президента РФ от 02.07.2021 № 396), бесплатная вакцинация по программе
ОМС в частных медицинских клиниках (Федеральный закон от 02.07.2021
№ 316-ФЗ).
В Москве началось клиническое исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» для подростков 12–17 лет.

Требование о предоставлении сертификата о вакцинации для размещения
туристов в гостиницах введено в г. Севастополе.
В Москве отменена система обязательных QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Возобновлена работа общепита в ночное
время, детских комнат, ночных клубов, баров, караоке (Указ мэра Москвы
от 16.07.2021 № 42-УМ).
В России зарегистрирована новая тест-система для выявления штаммов
коронавируса.
На территории страны выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма».
На взаимной основе возобновлено регулярное авиасообщение России
с Францией и Чехией.

Приложение 3

Дата
25.07

Событие2
Вступило в силу требование о предоставлении отрицательного результата
ПЦР-теста через приложение «Путешествую без COVID-19» для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Республики Белоруссия, въезжающих в РФ с территорий государств – членов Евразийского
экономического союза через воздушные пункты пропуска (Распоряжение
Правительства РФ от 20.07.2021 № 1998-р).

30.07

В Москве отменено требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах (Указ мэра Москвы от 30.07.2021 № 45-УМ).

31.07

Субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получили 8 млрд руб. в качестве краткосрочного безвозмездного гранта (Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2021 № 2127-р).

01.08

Ограничительные меры на размещение туристов в гостиницах введены
в Краснодарском крае.

05.08

Заболеваемость коронавирусом в мире преодолела психологическую отметку в 200 млн случаев.

09.08

Возобновлено регулярное авиасообщение России с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

13.08
23.08

25.08

26.08
27.08
31.08

01.09
01.09
02.09
04.09

06.09

В Москве отменено требование об обязательном переводе 30% сотрудников на дистанционный формат работы (носит рекомендательный характер), отменены ограничения на посещение зоопарков (Указ мэра Москвы
от 03.08.2021 № 51-УМ).
Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована
в Республике Филиппины.
Индонезия одобрила применение российской вакцины от коронавируса
«Спутник-V».
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами
вакцина занимает 2-е место в мире.
В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».
Возобновлено регулярное и чартерное авиасообщение России с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией.
Разрешен въезд в РФ всем иностранным студентам.
Стартовала программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных
призов: по решению правительства предусмотрено, что выигравших будет
1 тыс. человек, и каждый получит по 100 тыс. руб.
К началу учебного года в России привиты 45% сотрудников вузов и 12%
студентов.
В России созданы быстрые тест-системы для обнаружения штаммов коронавируса «йота» и «лямбда».
Отменена обязательная самоизоляция для прибывающих из Великобритании в Россию (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 01.09.2021 № 22).
На меры по борьбе с распространением COVID-19 и других инфекций (по
созданию «санитарного щита») выделено 2 млрд руб. (Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 № 2461-р).
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Дата

Событие2

08.09

Принято решение о продлении моратория на контрольные (надзорные)
плановые мероприятия для субъектов малого предпринимательства на
период до 2022 г. включительно (Постановление Правительства РФ от
08.09.2021 № 1520).

08.09

Общее число введенных доз вакцины от коронавируса достигло 5,5 млрд,
80% приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов.

15.09

ВОЗ приостановила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» до проведения новой инспекции.

16.09

В Москве началась выдача QR-кодов для прошедших ревакцинацию.

17.09

В России создана тест-система для обнаружения РНК SARS-CoV-2 в любом
биоматериале.

21.09
29.09

Гонконг объявил о признании российских сертификатов о вакцинации.

02.10

Власти Сингапура потребовали от иностранцев, прибывающих в страну на
работу, быть полностью вакцинированными против коронавируса.

03.10

Катар включил вакцины «Спутник V» и Sinovac в список одобренных для
прибывающих. По новым правилам, въезжающие будут обязаны сдать
ПЦР-анализ в течение 36 часов после пересечения границы.

04.10

Спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию
в зимних Олимпийских играх 2022 г. в Пекине (оргкомитет).

04.10
05.10

05.10
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Возобновлено регулярное авиасообщение России с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.

В Челябинской области с 18 октября на мероприятия с участием более
100 человек в помещениях будут пускать только по QR-кодам.
Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу,
Новой Зеландией и ЮАР.
Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech снижается до 47%
через полгода после прививки второй дозой препарата. Это было установлено в ходе исследования, результаты которого опубликовал медицинский
журнал «The Lancet».

06.10

В Вологодской, Воронежской и Рязанской областях вводится обязательная
вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, в частности, работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, госслужащих.

06.10

Власти Архангельской области введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий.

07.10

Татарстан вводит QR-коды и обязательную изоляцию для жителей старше
65 лет, которые не привились от коронавируса (постановление правительства).

07.10

В Башкирии с 27 октября посещение торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов будет возможным только по сертификату вакцинации или при наличии справки о перенесенной в течение 6 месяцев коронавирусной инфекции.

Приложение 3

Дата

Событие2

09.10

На Сахалине кино и театры станут доступны только для полностью вакцинированных, а непривитых граждан старше 60 лет отстранят от работы.

10.10

В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов.

10.10

Власти Малайзии снимают ограничения на поездки по стране. Почти 90%
совершеннолетних жителей страны прошли полную вакцинацию.

10.10

Власти Воронежской области с 12 октября усилят ограничения для борьбы
с коронавирусом, в том числе сократят режим работы для заведений общепита до 21:00, переведут на дистанционный режим работы образовательные организации, сообщила пресс-служба правительства региона.

11.10

Посещение заведений общепита, культуры и спорта в Хакасии будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки
о том, что человек переболел коронавирусом.

11.10

QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов
вводятся в Ленинградской области с 15 ноября.

11.10

Таиланд с ноября отменит обязательный карантин для вакцинированных
туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. В их число
вошли США, Великобритания, Китай и еще 7 государств. В дальнейшем список будет расширяться.

11.10

В Севастополе с 15 октября в театры, музеи и кафе будут пускать по QRкоду или ПЦР-тесту.

12.10

В Башкирии вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных
пожилых граждан.

12.10

Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября для посетителей спортивных и культурных мероприятий.

12.10

QR-коды для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры,
торговых центров, салонов красоты, бань, физкультурных центров и ряда
других организаций ввели в Смоленской области.

13.10

На Чукотке вводят обязательную вакцинацию рыболовов, работников офисов и сферы услуг.

13.10

В Краснодарском крае вакцинация стала обязательной для чиновников
и студентов.

13.10

Чили отменит карантин для российских туристов, привитых «Спутником V».

13.10

Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить денежную компенсацию в 10 тыс. руб. вместо подарочного
набора.

14.10

Больницы Хабаровского края переводят в режим работы «ковидных» госпиталей. Местные власти заявили о четвертой волне коронавируса в регионе.
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Дата

Событие2

14.10

Власти Индонезии открыли курорт Бали для вакцинированных туристов из
19 стран. России среди них нет.

14.10
15.10

Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран,
включая привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт».

15.10

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше
60 лет и ряда других категорий граждан.

16.10

В Иркутске ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов.

17.10

Вьетнам начал применять «Спутник V» для вакцинации населения от
COVID-19.

18.10

Омская область c начала ноября вводит QR-коды для входа в театры, музеи
и концертные залы.

19.10

В Магаданской области из-за COVID-19 продлили до 15 декабря режим повышенной готовности.

19.10

Россия передаст Никарагуа технологию выпуска вакцины от COVID-19.

20.10

В Волгоградской области с 25 октября пользоваться междугородним транспортом, посещать кафе смогут только вакцинированные или с ПЦР-тестом.

23.10

В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов в общественных местах.

23.10

QR-коды для посещения заведений общепита и досуга вводятся с 30 октября на Камчатке.

23.10

Власти Белгородской области с 30 октября по 7 ноября из-за обострения
эпидситуации приостанавливают работу кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров и торговых центров (губернатор региона).

24.10

24.10
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QR-коды вводятся в Кабардино-Балкарии с 15 октября для посещения общепита и объектов культуры, сообщает пресс-служба главы региона.

Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран, к которым относится РФ.
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» при вакцинации
кормящих матерей.

Приложение 3

Дата

Событие2

26.10

В Ульяновской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября.

29.10

Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться.

31.10

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрили в Камбодже.

01.11

Новгородская область первой из регионов объявила, что продлевает нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю.

02.11

Псковская область стала первым российским регионом, продлившим действие системы QR-кодов до Нового года.

02.11

QR-коды в Чувашии будут действовать минимум до Нового года, рассказал
глава Республики Олег Николаев.

03.11

На Чукотке продлили сроки получения выплаты за вакцинацию до 1 декабря.

03.11

Власти Хабаровского края объявили о локдауне.

03.11

ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin.

05.11

В Приморье с 8 ноября расширят действие QR-кодов: они понадобятся для
посещения непродовольственных магазинов, гостиниц и салонов красоты.

05.11

Правительство России продлило до конца года розыгрыш 100 тыс. руб.
среди вакцинированных от COVID-19.

05.11

06.11

В Италии привитые «Спутником V» смогут привиться бустерной дозой
Pfizer или Moderna, чтобы получить европейский сертификат о вакцинации.
В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте для
жителей старше 18 лет.

07.11

В Японии впервые за год и три месяца за сутки не зафиксировано смертей
из-за коронавируса.

07.11

У двух гиен, содержащихся в зоопарке Денвера в США, впервые в мире
диагностирован COVID-19.

07.11

В Калининградской области с 8 ноября и до февраля вводят QR-коды для
посещения МФЦ и госучреждений, а также кафе, гостиниц, фитнес-залов
и развлекательных учреждений.
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Дата

08.11

08.11

09.11

09.11

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн (Университет Хопкинса).
В Санкт-Петербурге Введена обязательная вакцинация от СOVID-19 граждан 60+, а также людей с хроническими заболеваниями (первый укол – до
15 декабря, второй – до 15 января).
Власти Сингапура перестанут оплачивать лечение от коронавируса тем, кто
не стал прививаться. Изменения не коснутся детей до 12 лет и взрослых,
которым прививка противопоказана.

10.11

В Красноярском крае с 15 ноября без QR-кода запрещен доступ в салоны
красоты, гостиницы, музеи, общепит и библиотеки.

10.11

Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не привились и не получили QR-коды, ограничат доступ к общепиту и бытовым
услугам.

11.11

Хабаровский край введет с 1 декабря систему QR-кодов для входа на вокзалы и в аэропорты.
В Приамурье с 15 ноября введут QR-коды для посещения салонов красоты
и парикмахерских.
Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей 60 лет
и старше.

12.11

Чувашия стала первым регионом России, где QR-код начнут выдавать гражданам с высоким титром антител.

14.11
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Событие2
В Тульской области с 8 ноября объявлена самоизоляция жителей региона
старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса.
В Москве и Подмосковье сохранятся некоторые ограничения после локдауна. Будет приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 60 лет
и хронически больных граждан.
Режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 60 лет, не
привитых и не переболевших коронавирусом, введен в Марий Эл.
В Башкирии с 10 ноября гипермаркеты и другие большие магазины могут
посещать только вакцинированные от COVID-19 или переболевшие.
Власти Псковской области разрешили проведение свадебных торжеств,
а также корпоративов, банкетов и поминок при условии наличия QR-кодов
как у участников, так и у организаторов этих мероприятий.
В Тюмени ввели QR-коды для торговых центров, кинотеатров и фитнес-центров.

В Австрии ввели локдаун для непривитых граждан.

15.11

Китай из-за коронавируса ограничил ввоз продуктов из России по железной дороге.

15.11

Израиль открыл границы для туристов, привитых «Спутником V».

16.11

Филиппины одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального
бустера.

Приложение 3

Дата
17.11
17.11

20.11

21.11

Событие2
ЕСПЧ признал, что локдаун не нарушает Конвенцию по правам человека.
В Красноярском крае объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 полицейских и пожилых людей.
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для жителей
старше 60 лет.
Демонстрация в Роттердаме против коронавирусных ограничений привела
к беспорядкам, полиция открыла предупредительный огонь.
В центре Лондона несколько тысяч человек приняли участие в протестных
акциях против коронавирусных ограничений.
Связанные с пандемией митинги прошли в Вильнюсе, Загребе и Вене.
Жители Брюсселя вышли на массовую акцию протеста против ужесточения
эпидемиологических ограничений и обязательной вакцинации.

21.11

В Краснодарском крае прошел митинг противников вакцинации. Протестующие требовали снять все коронавирусные ограничения и отменить введение QR-кодов.

22.11

Камчатка вводит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии – налоговые льготы и денежные компенсации.

22.11

23.11

Во Франции началась пятая волна – число новых случаев заражения за
неделю выросло на 80%.
Непривитые жители ХМАО должны будут уведомлять о выходе из дома через приложение.

23.11

Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов
о прививках против COVID-19.

23.11

Республика Сан-Марино зарегистрировала «Спутник Лайт». Это вторая
одобренная в стране российская вакцина от коронавируса.

24.11

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию людей старше
60 лет.

24.11

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» от COVID-19 для
детей от 12 до 17 лет.

24.11

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими
заболеваниями вводится в Ленобласти.

25.11

На юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса (B.1.1.529).

26.11

Масочный режим на Камчатке продлили до конца января 2022 г.

26.11

Бразилия не будет требовать от приезжих сертификат о прививке от
COVID-19.
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Дата
26.11

27.11

27.11

Новый штамм коронавируса из ЮАР получил название «омикрон», отнесен
ВОЗ к вариантам, вызывающим беспокойство.
Авиасообщение со странами Африки приостанавливают США, Канада,
Кипр, Египет, Аргентина, Бразилия, Австралия.
Qatar Airways приостановила допуск на свои рейсы пассажиров из ряда
африканских стран.

28.11

Власти Ирана и Кувейта приостанавливают авиасообщение со странами
Южной Африки из-за штамма «омикрон».

28.11

Власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней из-за штамма
«омикрон»

29.11

29.11
29.11

30.11

30.11
01.12

01.12
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Событие2
В Европе выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса из Африки. Он может распространиться по миру в течение нескольких
месяцев (глава Еврокомиссии).
Россия ограничит въезд из Гонконга и стран юга Африки из-за нового
штамма коронавируса.
Филиппины временно запретили полеты из ЮАР и Ботсваны из-за нового
варианта коронавируса.

В Канаде и Австрии выявили первые случаи заражения новым штаммом
«омикрон», во Франции выявили 8 возможных случаев заражения.
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в Швеции и Испании.
Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявлен у семьи заразившегося итальянца, число случаев в Италии выросло до 4.
В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
граждан.
Зимняя Универсиада 2021 г. в Швейцарии отменена из-за появления нового
штамма коронавируса.
Эквадор и Казахстан ограничат въезд из стран – очагов «омикрона».
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 г.
ВОЗ: «омикрон» выявлен уже в 23 странах.
Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией, Аргентиной и Бангладеш.

01.12

На Камчатке ввели режим самоизоляции для пожилых людей, не привитых
от коронавируса.

01.12

РПЛ согласовала с Роспотребнадзором и мэрией Москвы увеличение посещаемости футбольных матчей в столице до 70% от вместимости стадионов
(до этого не должна была превышать 30%).

Приложение 3

Дата
02.12

03.12

Событие2
В Финляндии подтвердили первый случай заражения штаммом «омикрон». Из-за этого отменили запуск скоростного поезда «Аллегро» между
Санкт-Петербургом и Хельсинки.
В Испании впервые выявили штамм COVID-19 «омикрон» у жителя, не выезжавшего из страны.
Власти Якутии смягчают COVID-ограничения ввиду улучшения эпидобстановки.

03.12

Япония приостановила действие уже выданных новых виз из-за штамма
«омикрон» минимум на месяц.

05.12

Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым «Спутником V».

06.12

«Спутник V» стал второй по эффективности и первой по защите от смерти
вакциной в Венгрии.

06.12

Аргентина одобрила вакцину «Спутник Лайт» как бустер.

08.12

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов.

11.12

Российское правительство полностью запретило въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса (впоследствии получил название
«омикрон»).

13.12

Принято решение о выдаче сертификатов вакцинированного (QR-кодов)
россиянам, сделавшим прививку иностранными вакцинами.

16.12

Избыточная смертность в России с начала эпидемии превысила 1 млн человек.

17.12

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов.

18.12

В Крыму запретили проводить концерты и развлекательные мероприятия
в местах массового пребывания людей в новогодние праздники.

20.12

В Москве продлили QR-коды для переболевших коронавирусом.

22.12

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19».
Препарат разрешен для применения в целях лечения коронавируса в возрасте от 18 до 65 лет.

23.12
23.12
24.12

ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от коронавируса.
Япония вводит обязательный карантин для въезжающих россиян из-за
штамма «омикрон».
«Омикрон» выявлен в 110 странах мира.
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Дата

Событие2

28.12

Правительством России: доплаты медикам за борьбу с распространением
коронавируса продлены на 2022 г.

28.12

Препараты «Мир-19» и «Спутник М» включены в методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Источник: Составлено авторами по данным официальных сайтов: Президента России, Правительства России, Банка России, ВОЗ, Департамента здравоохранения города Москвы, Евразийской экономической комиссии, Министерства здравоохранения Российской Федерации,
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