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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью 

совершенствования подходов к научному обоснованию макроэкономической политики и ее 

согласованию с приоритетами модернизации экономики России с целью выхода на траекторию 

опережающего социально-экономического развития в условиях ужесточения внешних условий 

и исчерпания потенциала сложившейся экспортосырьевой модели развития, обусловивших 

существенное замедление среднегодовых темпов роста ВВП России с 1,3% в 2009-2013 гг. 

(против 2,2% в целом по миру) до 0,5% в 2014-2018 гг. (против 2,8% в целом по миру).  

Переход России от плановой экономики к экономике рыночного типа обусловил 

изменение и усложнение механизмов и факторов, определяющих структурные изменения и 

динамику социально-экономического развития, а также рост неопределенности и усиление роли 

макроэкономических процессов и экономических шоков в формировании динамики и 

структуры экономики. В этих условиях одной из наиболее важных проблем научного 

обоснования путей перехода к новой модели экономического развития страны выступает 

недостаточное развитие теоретико-методологических основ, а также методических подходов к 

оценке взаимовлияния макроэкономической динамики и изменений в отраслевой структуре 

национальной экономики, выработки и согласования на этой основе макроэкономической 

политики с учетом особенностей экономики России, что определяет основную проблематику 

диссертационного исследования, акцент при этом делается на денежно-кредитную политику, 

затрагивая отдельные вопросы выработки некоторых других видов экономической политики. 

Степень разработанности темы исследования 

Вопросы анализа и оценки динамики и структуры национальной экономики для 

обоснования принятия государственных решений впервые на системной основе были подняты 

Ф. Кенэ, предложившим использовать для этих целей «Экономическую таблицу». Позже 

теоретические вопросы анализа динамики и структуры экономики были существенно развиты в 

трудах таких известных экономистов, как Д. Рикардо, К. Маркс и др. Необходимость развития 

количественных методов в целях анализа и оценки структурных изменений в экономике 

отмечали еще В.В. Леонтьев, Ж. Ломм, Ф. Перру, Я. Тинберген. Среди отечественных 

экономистов в качестве основоположников методологии анализа динамики и изменений в 

отраслевой структуре национальной экономики можно назвать А.Г. Аганбегяна, А.И. 

Анчишкина, В.Д. Белкина, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, Б.Л. Исаева, В.Л. Макарова, В.С. 

Немчинова, В.В. Новожилова, Д.И. Опарина, Г.А. Фельдмана, Ю.В. Яременко и др. Подходы к 

объяснению механизмов, обусловливающих изменения в отраслевой структуре рыночной 
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экономики, предложены Е.Е. Балашовой, Д.Р. Белоусовым, В.Г. Гребенниковым, Г.П. 

Литвинцевой, В.Н. Павловым, М. Портером, В.А. Сальниковым, А.В. Суворовым, Н.В. 

Суворовым и др. Подходы к оценке продуктивности национальной экономики с 

использованием межотраслевого баланса предложены Г.П. Литвинцевой (ценовая и товарная 

продуктивность), М.Н. Узяковым (продуктивность использования первичных ресурсов) и др.  

Проблемы экспортосырьевой ориентации и ее влияния на развитие национальной 

экономики подробно рассматривались в исследованиях таких ученых, как Р.М. Аути, Е.Т. 

Гурвич, С.М. Гуриев, К. Измаил, А.Н. Илларионов, О. Забелина, В. Корден, П. Кругман, Дж. 

Нири, В.М. Полтерович, В.В. Попов, К.И. Сонин, Н.И. Суслов, А.С. Тонис, В.В. Шмат и др.  

Теоретико-методологические основы и методические подходы к выработке оптимальной 

макроэкономической политики заложены в трудах Р. Ваутерса, М. Вудфорда, Р. Лукаса, Р. 

Манделла, Т. Сарджента, Л. Свенсона, С. Слободяна, Ф. Сметса, Г. Тейла, Дж. Тейлора, Я. 

Тинбергена, С. Хонкапойя, Дж Эванса и др. Проблемам перехода России к 

макроэкономической политике, основанной на правилах, посвящены исследования С.Ю. 

Глазьева, Е.Т. Гурвича, О. Дмитриевой, Ф.С. Картаева, В.М. Полтеровича,  Г.Г. Фетисова, К. 

Юдаевой и др. Проблемы выработки макроэкономической политики с учетом инфляционных 

процессов в России рассматриваются в трудах А.Г. Аганбегяна, А.О. Баранова, С.Ю. Глазьева, 

О. Дмитриевой, В.М. Полтеровича и др. 

Значительный вклад в развитие подходов к учету финансово-стоимостной 

сбалансированности и структурных и динамических аспектов развития национальной 

экономики на основе межотраслевого баланса внесли А.Г. Аганбегян, А.О. Баранов, В.Д. 

Белкин, А.Г. Гранберг, В.В. Ивантер, Б.Л. Исаев, Ф.Н. Клоцвог, В.В. Леонтьев, В.К. Озеров, 

В.Н. Павлов, Ш.Б. Свердлик, В.И. Суслов, Н.И. Суслов, С.А. Суспицын, Я.М. Уринсон, Р. 

Фриш, Н.Ф. Шатилов, Ю.В. Яременко и др. Вопросам синтеза эконометрического и 

межотраслевого подходов к анализу динамики и структуры национальной экономики 

посвящены исследования К. Алмона, Г.Р. Серебрякова, М.Н. Узякова, А.А. Широва и др. 

Подходы к исследованию экономики России на основе неоклассического многоотраслевого 

подхода предложены А.Р. Бахтизиным, В.Л. Макаровым, С.С. Сулакшиным и др.  

Значительный вклад в развитие теоретико-методологических основ разработки и 

формирования экономической политики России, учитывающей структурные процессы и 

приоритеты научно-технологической модернизации, внесли исследования таких отечественных 

ученых, как Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, С.Ю. Глазьев, О.Дж. Говтвань, А.А. Дынкин, В.В. 

Ивантер, М.Ю. Ксенофонтов, Д.С. Львов, В.А. Мартынов, В.М. Полтерович, В.В. Попов, А.В. 

Суворов, Н.В. Суворов, М.Н. Узяков, Г.Г. Фетисов, А.А. Широв, Е.Г. Ясин и др.  
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Целью диссертационного исследования является развитие теоретико-

методологических основ анализа воздействия макроэкономической политики и других 

макроэкономических шоков на изменения в отраслевой структуре национальной экономики с 

учетом взаимовлияния динамики макроэкономических процессов в условиях межотраслевой 

конкуренции и экспортосырьевой ориентации.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) развитие теории межотраслевой конкуренции как основы анализа взаимовлияния 

динамики макроэкономических процессов и изменений в отраслевой структуре национальной 

экономики под воздействием конкурентного механизма; 

2) определение основных особенностей развития экономики России, ключевых факторов 

и макроэкономических процессов, воздействующих на ее динамику и отраслевую структуру, а 

также их роли в усилении экспортосырьевой ориентации экономики России в условиях 

межотраслевой конкуренции; 

3) разработка подходов к обоснованию государственной экономической политики на 

основе количественной оценки воздействия изменения макроэкономической политики и других 

макроэкономических шоков на динамику и отраслевую структуру национальной экономики в 

условиях межотраслевой конкуренции; 

4) оценка воздействия реализуемой макроэкономической политики на динамику и 

отраслевую структуру экономики России, степени её согласованности со структурной 

политикой, а также основных ограничений реализации ортодоксальной макроэкономической 

политики в России; 

5) выработка рекомендаций к совершенствованию системы мер государственной 

экономической политики, направленных на преодоление выявленных ограничений и переход на 

траекторию опережающего социально-экономического развития. 

Объектом исследования являются экономические процессы, воздействующие на 

межотраслевом и макроэкономическом уровне на структурные изменения и динамику развития 

национальной экономики.  

Предметом исследования выступает характер и степень воздействия на динамику и 

отраслевую структуру экономики России основных межотраслевых и народнохозяйственных 

процессов, ортодоксальной макроэкономической политики и других макроэкономических 

шоков,  возможности и ограничения ортодоксальной макроэкономической политики и степень 

её согласованности с другими видами государственной экономической политики, ограничения 

экономического развития и направления совершенствования государственной экономической 

политики России. 
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Информационную базу исследования формируют официальные данные 

макроэкономической и отраслевой статистики Росстата, Центрального банка Российской 

Федерации, Федерального казначейства Российской Федерации за период 1991-2018 гг. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

1. Теория межотраслевой конкуренции развита в направлении учета 

народнохозяйственных конкурентных ограничений экономического развития, 

дифференцированно проявляющихся на отраслевом уровне, что углубляет теоретические 

основы объяснения изменений в отраслевой структуре национальной экономики и расширяет 

мезо-экономические основания макроэкономической теории. На примере России дано 

эмпирическое обоснование высокой роли межотраслевой конкуренции в изменениях в 

отраслевой структуре экономики. Учет межотраслевой конкуренции за народнохозяйственные 

ресурсы позволяет более полно и аргументированно объяснить влияние макроэкономических 

изменений на изменения в отраслевой структуре экономики и выступает главным отличием от 

других подходов.   

2. Обосновано, что воздействие межотраслевой конкуренции в условиях высокой 

волатильности мирового рынка нефти, экспортосырьевой ориентации, низкой стартовой 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и слабой развитости внутреннего 

финансового рынка порождает устойчивые негативные процессы, создающие риски нарастания 

технологического отставания и деиндустриализации экономики, что является дополнительным 

обоснованием необходимости осуществления активной структурной политики в России. 

3. Обоснована концепция продуктивности видов экономической деятельности 

национальной экономики по конечной продукции, разработана методика ее количественной 

оценки на основе данных межотраслевого баланса, позволяющая оценить вклад изменений в 

отраслевой структуре валового выпуска в её динамику для экономики в целом, получены 

оценки воздействия изменения макроэкономических условий на продуктивность по конечной 

продукции отдельных видов экономической деятельности и экономики в целом, что является 

существенным развитием подхода Г.П. Литвинцевой, основанного в большей степени на 

анализе ценовой продуктивности и перераспределения валовой добавленной стоимости между 

отраслями экономики России. 

4. Обоснованы концептуальные и методические подходы к оценке воздействия 

макроэкономической политики и других макроэкономических шоков на динамику и 

отраслевую структуру экономики, а также к  выработке государственной макроэкономической 

политики, обоснованию и согласованию ее отдельных целей на основе межвременной 
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оптимизации ее инструментов, что, наряду с используемым для этих целей общеравновесным 

межотраслевым подходом, выступает существенным развитием традиционных подходов. 

5. Предложена модификация традиционной таблицы межотраслевого баланса, 

основанная на учете финансовых потоков секторов национальной экономики и 

соответствующей детализации I-III квадрантов и построения IV квадранта, позволяющая в 

рамках единого подхода и на взаимосвязанной основе оценивать народнохозяйственные и 

секторальные финансовые ограничения, что выступает развитием по отношению к 

существующим подходам к учету финансово-стоимостной сбалансированности. 

6. Обоснована избыточная жесткость реализуемой в России с 2012 года модели денежно-

кредитной политики, выступающая одним из основных факторов, существенно 

ограничивающих инвестиционную активность и затрудняющих структурную модернизацию 

экономики России в условиях достижения пределов восстановительного роста и преобладания 

инфляции издержек. 

7. Обоснована несогласованность реализуемой денежно-кредитной политики в России в 

2016-2020 гг. с приоритетами структурной политики, выявлено значительное влияние 

изменений в макроэкономической политике на изменения в отраслевой структуре экономики 

России, определены ограничения ортодоксальной макроэкономической политики в 

стимулировании экономической и инвестиционной активности, обоснована необходимость 

перехода к неортодоксальной макроэкономической, в том числе гибридной денежно-кредитной, 

политике, подчиненной приоритетам активной структурной политики, а также рекомендации к 

совершенствованию государственной экономической политики, направленной на преодоление 

основных системных ограничений развития экономики России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении мезо-экономических 

оснований макроэкономической теории в рамках концепции межотраслевой конкуренции за 

ограниченные народнохозяйственные ресурсы на агрегированных рынках, что позволяет более 

полно учитывать взаимосвязи, возникающие между макроэкономическими процессами и 

изменениями в отраслевой структуре национальной экономики и формирует также 

теоретические основы для синтеза традиционных межотраслевых и общеравновесных подходов 

к описанию экономики. Учет динамических аспектов и расширение перечня целей, 

учитываемых при согласовании государственной макроэкономической политики, а также 

выявленные ограничения ортодоксальной макроэкономической политики, позволяют 

расширить теорию макроэкономической политики в условиях переходной экономики с 

экспортосырьевой ориентацией. Расширение концепции развития экспортосырьевой 
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ориентации национальной экономики с учетом динамических аспектов и мер государственной 

экономической политики позволяет расширить представления о рыночных процессах, 

воздействующих на структуру национальной экономики в условиях её экспортосырьевой 

ориентации, а также сформулировать ключевые требования к проводимой государственной 

экономической политике в условиях экономики России. 

Методическая значимость исследования заключается в расширении подхода Р. Манделла 

к выработке экономической политики, позволяющего сформировать основы для оптимизации 

экономической политики на основе общеравновесных межотраслевых моделей, одновременно 

учитывая широкий перечень целей и инструментов разных видов экономической политики, 

снижая проблему их несогласованности по целям и несовместимости во времени. 

Предложенный подход к оценке вклада факторов спроса и предложения в инфляцию может 

быть использован при выработке и научном обосновании государственной антиинфляционной 

политики, а также при определении основных параметров денежно-кредитной политики. 

Разработка схемы IV квадранта таблицы межотраслевого баланса создает основы для более 

полного учета при анализе и моделировании динамики развития и структуры национальной 

экономики взаимосвязей и ограничений, возникающих между секторами и отраслями 

национальной экономики в связи с процессами перераспределения финансовых ресурсов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

выявленных в ходе проведенного анализа особенностей и ограничений социально-

экономического развития России для целей выработки и научного обоснования системы мер 

государственной экономической политики, ориентированной на переход на траекторию 

опережающего развития. Полученные оценки конкурентоспособности отраслей экономики 

России могут быть использованы для корректировки мер макроэкономической политики и 

обоснования эффективности мер государственной структурной политики. Разработанный 

общеравновесный межотраслевый подход может быть использован для количественной оценки 

воздействия на динамику некоторых макроэкономических показателей и изменения отраслевой 

структуры экономики России экономических шоков, а также согласования, оценки и 

обоснования макроэкономической политики. 

Методология и методы исследования  

Методологию диссертационного исследования формирует макроэкономическая теория, 

преимущественно неокейнсианского направления. В исследовании используется аппарат 

экономико-математического моделирования динамики национальной экономики и ее 

отраслевой структуры, главным образом, межотраслевые модели «Затраты-Выпуск» и 

макроэконометрические модели общего экономического равновесия, методы математической 
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статистики, сравнительного и ретроспективного анализа, структурной декомпозиции, 

системный анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теория межотраслевой конкуренции развита в направлении учета 

народнохозяйственных конкурентных ограничений экономического развития, 

дифференцированно проявляющихся на отраслевом уровне, что углубляет теоретические 

основы объяснения изменений в отраслевой структуре национальной экономики и расширяет 

мезо-экономические основания макроэкономической теории. На примере России дано 

эмпирическое обоснование высокой роли межотраслевой конкуренции в изменениях в 

отраслевой структуре экономики. Учет межотраслевой конкуренции за народнохозяйственные 

ресурсы позволяет более полно и аргументированно объяснить влияние макроэкономических 

изменений на изменения в отраслевой структуре экономики и выступает главным отличием от 

других подходов.   

2. Обосновано, что воздействие межотраслевой конкуренции в условиях высокой 

волатильности мирового рынка нефти, экспортосырьевой ориентации, низкой стартовой 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и слабой развитости внутреннего 

финансового рынка порождает устойчивые негативные процессы, создающие риски нарастания 

технологического отставания и деиндустриализации экономики, что является дополнительным 

обоснованием необходимости осуществления активной структурной политики в России. 

3. Обоснована концепция продуктивности видов экономической деятельности 

национальной экономики по конечной продукции, разработана методика ее количественной 

оценки на основе данных межотраслевого баланса, позволяющая оценить вклад изменений в 

отраслевой структуре валового выпуска в её динамику для экономики в целом, получены 

оценки воздействия изменения макроэкономических условий на продуктивность по конечной 

продукции отдельных видов экономической деятельности и экономики в целом, что является 

существенным развитием подхода Г.П. Литвинцевой, основанного в большей степени на 

анализе ценовой продуктивности и перераспределения валовой добавленной стоимости между 

отраслями экономики России. 

4. Обоснованы концептуальные и методические подходы к оценке воздействия 

макроэкономической политики и других макроэкономических шоков на динамику и 

отраслевую структуру экономики, а также к  выработке государственной макроэкономической 

политики, обоснованию и согласованию ее отдельных целей на основе межвременной 

оптимизации ее инструментов, что, наряду с используемым для этих целей общеравновесным 

межотраслевым подходом, выступает существенным развитием традиционных подходов. 
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5. Предложена модификация традиционной таблицы межотраслевого баланса, 

основанная на учете финансовых потоков секторов национальной экономики и 

соответствующей детализации I-III квадрантов и построения IV квадранта, позволяющая в 

рамках единого подхода и на взаимосвязанной основе оценивать народнохозяйственные и 

секторальные финансовые ограничения, что выступает развитием по отношению к 

существующим подходам к учету финансово-стоимостной сбалансированности. 

6. Обоснована избыточная жесткость реализуемой в России с 2012 года модели денежно-

кредитной политики, выступающая одним из основных факторов, существенно 

ограничивающих инвестиционную активность и затрудняющих структурную модернизацию 

экономики России в условиях достижения пределов восстановительного роста и преобладания 

инфляции издержек. 

7. Обоснована несогласованность реализуемой денежно-кредитной политики в России в 

2016-2020 гг. с приоритетами структурной политики, выявлено значительное влияние 

изменений в макроэкономической политике на изменения в отраслевой структуре экономики 

России, определены ограничения ортодоксальной макроэкономической политики в 

стимулировании экономической и инвестиционной активности, обоснована необходимость 

перехода к неортодоксальной макроэкономической, в том числе гибридной денежно-кредитной, 

политике, подчиненной приоритетам активной структурной политики, а также рекомендации к 

совершенствованию государственной экономической политики, направленной на преодоление 

основных системных ограничений развития экономики России. 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность полученных результатов и научных положений обеспечивается учетом 

результатов, изложенных в публикациях в рецензируемых изданиях по теме исследования, 

применением апробированных другими исследователями современных статистических методов 

и моделей, использованием официальной статистической информации, эмпирической 

проверкой принимаемых предположений и рассматриваемых гипотез, теоретической проверкой 

результатов математических расчетов, а также тщательным теоретическим обоснованием 

предлагаемых теоретических концепций, экономических индикаторов и взаимосвязей. 

Достоверность и оригинальность научных результатов диссертационного исследования 

подтверждается также положительными результатами экспертизы научных отчетов по 

проектам проведения научных исследований, выполненных при финансовой поддержке 

российских государственных научных фондов (грант Президента Российской Федерации 

№ МК 2148.2010.6 «Моделирование структурных изменений в экономике России в условиях 

межотраслевой конкуренции» (2010-2011 гг., рук.); гранты Российского гуманитарного 
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научного фонда № 14-02-00359 «Влияние макроэкономической политики с монетарным и 

валютным контролем на динамику и структуру национальной экономики в условиях 

экспортосырьевой ориентации и несовершенных рынков» (2014-2016 гг., рук.), № 09-02-00328а 

«Влияние межотраслевой конкуренции на формирование отраслевой структуры экономики 

России» (2009-2010 гг., рук.); грант Российского фонда фундаментальных исследований № 10-

06-00286а «Моделирование влияния волатильности мировых товарных и финансовых рынков 

на неопределенность развития экономической системы на основе нечетко-множественного 

описания параметров динамической межотраслевой модели (ДММ) с блоком платежного 

баланса и бюджетным блоком (на примере экономики России)» (2010-2012 гг., исп.);  проект 

программы Рособразования по развитию научного потенциала высшей школы 

№ РНП.2.1.3.2428 «Исследование макроэкономических процессов в России с использованием 

межотраслевых моделей с нечеткими параметрами» (2006-2008 гг., исп.); грант Сибирского 

отделения Российской академии наук проект № 1-«Экономические науки» «Определение 

приоритетов промышленной политики России на основе концепции межотраслевой 

конкуренции» (2010-2011 гг., рук.) и в рамках плана НИР ИЭОПП СО РАН Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук Российской 

Федерации.  

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на значимых 

международных и общероссийских научных конференциях, в том числе: 12th Conference of the 

European Society for Ecological Economics (г. Будапешт, Венгрия, 2017 г.), «Пространственный 

анализ социально-экономических систем: история и современность» (г. Новосибирск, 2016 г.), 

1-ый Открытый российский статистический конгресс (г. Новосибирск, 2015 г.), International 

Input-Output Conference (г. Мехико, Мексика, 2015 г.; г. Лиссабон, Португалия, 2014 г.; г. 

Александрия, Вирджиния, США, 2011 г.), Inforum World Conference (г. Александрия, 

Вирджиния, США, 2014 г.; п. Листвянка, 2013 г.; г. Флоренция, Италия, 2012 г.; г. Хэйзивью, 

ЮАР, 2011 г.), «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое 

неравенство» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.; г. Санкт-Петербург, 2010 г.), «Институциональная 

трансформация экономики: условия инновационного развития» (г. Новосибирск, 2013 г.), 

«Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование» (г. 

Красноярск, 2011 г.; г. Красноярск, 2009 г.), «Advancing Sustainability in a Time of Crisis» 

(Олденбург, Германия, 2010 г.), WIOD Conference Industry-Level Analyses of Globalization and its 

Consequences (г. Вена, Австрия, 2010 г.) и др. 

Общественную и научную значимость научных результатов, составивших основу 

диссертационного исследования, подтверждают полученные автором награды: лауреат премии 
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Сибирского отделения Российской академии наук имени академика А.Г. Гранберга за цикл 

работ «Развитие межотраслевых подходов к анализу и прогнозированию структурных 

изменений в экономике России», 2012 г.; победитель Лаврентьевского конкурса молодежных 

проектов Сибирского отделения Российской академии наук, направление «Экономические 

науки», 2010 г.; победитель конкурса грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук в области знания 

Общественные и гуманитарные науки, 2010 г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования 

Части 1 «Общая экономическая теория» п. 1.1 «Политическая экономия: структура и 

закономерности развития экономических отношений; ... фазы общественного воспроизводства, 

взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; экономика ресурсов 

(рынков капиталов, труда и финансов); … взаимодействие экономических и политических 

процессов на национально-государственном и глобальном уровнях; формирование 

экономической политики (стратегии) государства...», п. 1.2 «Микроэкономическая теория: … 

теория общего экономического равновесия…» и п. 1.3 «Макроэкономическая теория: … теория 

деловых циклов и кризисов; … теория инфляции; … теория управления экономическими 

системами» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 108 работ 

общим объемом 115,2 п.л. (авторские 70,2 п.л.), в том числе 26 статей в рецензируемых 

журналах, включенных в список ВАК, 5 публикаций, индексируемых в системе SCOPUS, 3 

монографии, из них 2 в соавторстве. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация объёмом 352 стр. состоит 

из введения, 4-х глав, заключения и 5-ти приложений. Использовано 334 источника литературы. 

В тексте и приложениях приведено 38 рисунков, 6 схем, 57 соотношений и 52 таблицы. 

Основной текст работы основывается на широко апробированных и опубликованных в ведущих 

рецензируемых журналах результатах, что объясняет наличие в некоторых разделах 

эмпирических оценок, не учитывающих более поздние статистические данные. С целью 

проверки надежности полученных в результате исследования эмпирических оценок в 

Заключении и Приложении 2, Таблица П2.3.2, работы приводятся результаты оценивания, 

полученные на более полной выборке с использованием доступной официальной 

статистической информации. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Российская экономика за период после распада СССР претерпела значительные 

изменения. По сравнению с периодом планового хозяйства за эти годы кардинально 

изменились основные принципы хозяйствования как на микро-, так и на макроуровне, 

сменились основные механизмы и институциональные факторы, определяющие  взаимосвязи в 

национальной экономике, социально-экономические условия. Данные изменения привели к 

существенным изменениям в экономике России в целом и в отдельных ее секторах и отраслях. 

За этот период произошли определенные позитивные (пусть и неокончательные) изменения 

институциональных условий жизни общества: либерализация цен и внешней торговли 

позволила решить проблему дефицита товаров и услуг, появился институт частной 

собственности, включивший личные стимулы к повышению эффективности экономической 

деятельности, широкое распространение получили рыночные отношения, стимулирующие 

частную инициативу и дух предпринимательства, и т.д.  

В то же время за длительное время либерализации социально-экономических 

отношений экономика России столкнулась и с рядом неблагоприятных изменений: существенно 

усилилась зависимость российской экономики от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в 

результате чего экономика России пережила три глубоких финансово-экономических кризиса, 

выросла ее экспортосырьевая ориентация, морально и физически устарел производственный 

аппарат значительной части отраслей обрабатывающей промышленности, увеличилось 

технологическое отставание во многих сферах производства продукции массового спроса, 

значительно усилилась дифференциация доходов населения, обострившая социально-

экономические проблемы и выступающая одним из основных ограничений роста внутреннего 

рынка, и т.д. Происходящие в экономике России значительные структурные изменения 

происходили на фоне существенных изменений макроэкономических условий, что 

обусловливает необходимость рассмотрения объясняющих их взаимосвязи теоретико-

методологических основ с целью выработки на этой основе государственной экономической 

политики, согласующейся с задачами полномасштабной модернизации и преодоления 

экспортосырьевой ориентации отечественной экономики с учетом присущих ей особенностей. 
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1.1 Основные теоретические представления о механизмах изменения отраслевой структуры 

экономики1 

 

Вопросы о роли рыночных сил в формировании структуры экономики начали 

подниматься еще в XVIII веке. Одним из первых на важность структуры экономики обратил 

внимание Франсуа Кенэ, предложивший использовать для ее описания «Экономическую 

таблицу»  (см.: [Quesnay, 1758]). Позже теоретические вопросы анализа структуры экономики 

были развиты в трудах таких известных экономистов, как Давид Рикардо (см.: [Ricardo, 1817]), 

Карл Маркс (см.: [Marx, 1867])  и др.  

Анализ отраслевой структуры экономики необходим для более полного анализа 

функционирования как экономической системы в целом, так и ее отдельных элементов, а, 

следовательно, и для выработки эффективной экономической политики.  

Для выработки подхода к анализу изменений в отраслевой структуре национальной 

экономики оттолкнемся от подхода, предложенного Ф. Перру [Perroux, 1947], который 

предложил рассматривать структуру экономической системы, как совокупность норм 

(пропорций) и отношений, характеризующих экономическую систему в данных условиях и на 

данный момент. Данный подход развивается Ж. Ломмом, который определяет социально-

экономическую структуру, как «состояние» отношений (внутренних и внешних, 

количественных и качественных), описывающее данную систему с двух аспектов во времени и 

в пространстве [Lhomm, 1954, стр. 855], разделяя, таким образом, при анализе социально-

экономической системы нормы (количественные соотношения) и отношения (структуры), при 

этом первые имеют подчиненный характер к последним, а институты и пространственные 

аспекты – внешний характер [Lhomm, 1954, стр. 879].  

В подходе Ф. Перру и его развитии Ж. Ломмом заложен важный элемент, составляющий 

основу для дальнейшего исследования, предусматривающую помимо ретроспективного анализа 

статистических данных, характеризующих пропорции исследуемой системы, необходимость 

проведения анализа отношений между элементами системы и между данной системой и 

другими системами, то есть отношений между отраслями экономики и между экономикой 

данной страны и отраслями и экономикой других стран. Акцент на данные отношения, как 

основные механизмы, обусловливающие изменения отраслевой структуры, выступает одним из 

основных отличий методологии данного исследования от исследований, основанных на чисто 

нормативном подходе к анализу влияния научно-технического прогресса, изменений 

                                                 
1 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновв), 2009; Гильмундинова), 
2010; Гильмундинов, 2019]. 
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платежеспособного спроса и других факторов на отраслевую структуру экономики. Кроме того, 

основной предмет данного исследования составляет такой аспект, проявляющийся во 

многоуровневых системах, которой является национальная экономика, как отношения между 

элементами системы и самой системой, что особенно актуально для экономики России, 

сталкивающейся с проблемами экспортосырьевой ориентации. 

 

1.1.1 Механизмы изменения отраслевой структуры рыночной экономики 

 

Развиваемая на протяжении нескольких веков классическая экономическая теория 

сформировала предпосылки для доминирующего в настоящее время неоклассического подхода, 

основанного на описании поведения экономических агентов в условиях ресурсных и рыночных 

ограничений. Сильные микроэкономические основания неоклассической экономической теории 

определяют ее основное преимущество и дают возможность построения математических 

моделей поведения экономических агентов, связанных между собой уравнениями, 

описывающими рыночное равновесие, что позволяет выстроить единую систему моделей, 

описывающую национальную экономику от уровня отдельных лиц, принимающих решения, до 

уровня агрегированных рынков, вводя в анализ макроэкономические и внешнеэкономические 

процессы. Помимо микроэкономических оснований данный подход базируется на 

рассмотрении экономики с позиций концепции общего равновесия, предложенной Леоном 

Вальрасом [Whalras, 1874, стр. 112].  

В неоклассической экономической теории структура экономики формируется под 

воздействием взаимодействия спроса и предложения, наиболее важными факторами выступают 

изменения производственных издержек и структуры платежеспособного спроса, а рассмотрение 

межотраслевых взаимодействий ограничивается, как правило, вопросами конкуренции 

выпускаемой производителями разных отраслей продукции за бюджет потребителя. 

Значительное развитие такому пониманию роли конкуренции в условиях рыночной экономики 

и несовершенных рынков произошло в XX веке, благодаря трудам таких исследователей, как П. 

Сраффа [Sraffa, 1926], Э. Чемберлин [Chamberlin, 1933], Дж. Робинсон [Robinson, 1933] и др. 

Данные работы задали мощный импульс к развитию теории несовершенной конкуренции, в 

первую очередь, на основе принятия предпосылки о стратегическом характере взаимодействия 

фирм, обладающих рыночной властью, и дифференциации продукции, что позволило 

существенно расширить рыночные рамки, вовлекая в теоретический и прикладной анализ 

отраслевых рынков заменители и дополнители продукции. Развитие неоклассических традиций 

при рассмотрении механизмов изменения отраслевой структуры экономики привело к 
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формированию таких микроэкономических оснований, как вертикальные и горизонтальные 

взаимодействия отраслевых рынков и комплексов, а также учет влияния научно-технического 

прогресса.  

Однако основываясь на традиционные предпосылки неоклассической теории данный 

подход оказывается ограниченным при одновременном многоотраслевом рассмотрении всей 

совокупности рынков товаров и услуг, в силу отсутствия у значительной части пар товаров и 

услуг значимого замещения или дополнения друг друга в потреблении, что также ограничивает 

и возможности использования стандартных неоклассических функций полезности, 

основывающихся на допущении о взаимозаменяемости благ в потреблении, при построении 

общей многопродуктовой неоклассической модели. Это объясняет, почему вопросы 

межотраслевых взаимодействий на основе действия конкурентного механизма в исследованиях 

в рамках данного подхода не получили должного развития. Нужно отметить и другой 

недостаток данного подхода с точки зрения цели настоящего исследования – неоклассический 

подход основывается на анализе равновесных ситуаций, при этом вопросы перехода из одного 

состояния равновесия в другое и сопровождающие его процессы, а также возможные 

неравновесные траектории, лежат за его рамками, что сильно ограничивает возможности 

применения данного подхода в прикладных целях. 

У неоклассического подхода есть и другие недостатки, не позволяющие в полной мере 

его реализовать на уровне высокой степени детализации национальной экономики, подробное 

рассмотрение которых можно найти, например, в [Грассини, 2009]. Так, в качестве слабых мест 

данного подхода исследователи называют значительный уровень агрегирования при описании 

экономики, ввод репрезентативных агентов и рациональных ожиданий, привязка к теории 

полезности при описании сферы потребления, упрощенное описание технологического 

множества в сфере производства, предположение о гибкости цен, использование строгих 

функциональных форм и ряд других гипотез, принимаемых при построении неоклассической 

модели экономики, что делает последнюю более теоретической (идеализированной) 

конструкцией, лучше подходящей для анализа стран с устоявшейся рыночной экономикой с 

сильной конкурентной и антимонопольной политикой.   

Указанные обстоятельства, таким образом, существенно ограничивают сферу 

применения традиционного неоклассического подхода при анализе изменений в отраслевой 

структуре национальной экономики. Тем не менее неоклассический подход, несмотря на 

указанные ограничения, сохраняет очень важное преимущество, описывая на единой 

теоретической основе функционирование всей экономики и ее составных элементов с учетом 

их взаимосвязей, что позволяет, в том числе и анализировать влияние изменения 
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макроэкономических условий на поведение отдельных экономических субъектов. 

Определенные перспективы для более полного описания межотраслевых взаимодействий в 

неоклассическом подходе появляются при введении в анализ гетерогенных агентов, однако 

наличие сильных теоретических предположений значительно ограничивает возможности 

построения соответствующих прикладных моделей, основанных на эмпирических данных.  

Учитывая преобладание в российской экономике несовершенных рынков и другие ее 

особенности, не укладывающиеся в рамки неоклассического подхода, его изолированное 

применение в целях исследования представляется не в полной мере оправданным.  

Отдельный интерес представляют исследования, направленные на выявление роли 

институциональных факторов в развитии экономики России и их влияния на отраслевую 

структуру. Высокая роль институциональных факторов в развитии экономики отмечается во  

многих исследованиях. Однако данные исследования посвящены преимущественно 

определению связи между институциональной средой и развитием экономики. Применение же 

данного подхода в целях анализа взаимосвязей между макроэкономическими изменениями и 

изменениями в отраслевой структуре сильно ограничено в связи со сложностью описания и 

количественной оценки в рамках институциональной теории операционных процессов, 

обеспечивающие данные взаимосвязи. Для этих целей, представители институциональной 

школы применяют, как правило, аппарат трансакционных издержек. К примеру, согласно 

результатам Г.П. Литвинцевой в 2002-2014 гг. рост трансакционных издержек (как удельного 

валового выпуска и валовой добавленной стоимости трансакционного сектора) оказывало 

положительное влияние на валовой выпуск и ВВП России, в то время как в 1990-2001 гг. 

отмечается обратное влияние [Литвинцева, 2016, стр. 47]. Тем не менее аппарат 

трансакционных издержек больше отвечает задачам оценки эффективности рыночных 

институтов и объяснения поведения экономических субъектов в условиях несовершенства 

рынка, чем объяснению взаимосвязей между макроэкономическими изменениями и 

изменениями в отраслевой структуре экономики.  

Подход к анализу изменений в структуре экономики России, основанный на учете 

технологических аспектов производства продукции с использованием аппарата 

производственной функции и межотраслевого баланса и оценке межотраслевого 

перераспределения факторных издержек, предложен В.Г. Гребенниковым и А.В. Суворовым 

[Гребенников, 1998]. Данный подход оказывается особенно полезен в условиях значительных 

структурных дисбалансов и непрозрачного ценообразования, характерного для первой 

половины 1990-х гг. и не потерял своей актуальности в наше время в силу преобладания 

трансфертного ценообразования в вертикально интегрированных отраслевых комплексах и 
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вертикального контроля в цепочках производства и поставок продукции. Однако вопросы учета 

воздействия изменения макроэкономических условий на отраслевую структуру экономики в 

рамках данного подхода изучены недостаточно.  

Подход к исследованию инфляционного перераспределения задолженности и 

добавленной стоимости между секторами экономики и отраслями промышленности предложен 

Д.Р. Белоусовым [Белоусов, 1999]. На основе развития данного подхода В.А. Сальниковым 

предложен  подход к исследованию межотраслевого перераспределения финансовых ресурсов 

на основе долгового и инфляционного механизмов [Сальников, 2000]. Однако данные подходы 

в большей степени ориентированы на анализ перераспределительных процессов и в меньшей 

степени касаются вопросов воздействия последних на изменения в отраслевой структуре 

экономики. 

Укрупненный подход к оценке эффективности импортозамещения и переориентации 

сырьевого комплекса с экспортных поставок на внутренний рынок с учетом технологических 

ограничений, ценовых пропорций и межотраслевых связей предложен Н.В. Суворовым и Е.Е. 

Балашовой [Суворов, 2002]. Особенностью указанного подхода выступает не только учет 

ценового фактора при оценке эффективности импортозамещения, но и требуемых инвестиций в 

основной капитал с учетом влияния данных процессов на изменения отраслевых объемов 

производства. Подход к оценке воздействия внешнеэкономических факторов на отраслевую 

структуру экономики России на основе равновесного по Вальрасу подхода предложен В.Н. 

Павловым [Павлов, 2002; Павлов, 2004]. 

Рассмотренные выше подходы учитывают, помимо традиционных для методологии 

межотраслевого баланса технологических межотраслевых связей, отдельные важные 

механизмы взаимодействия отраслей национальной экономики. Однако они в недостаточной 

степени касаются вопросов конкурентных межотраслевых взаимосвязей, играющих важную 

роль в условиях рыночной экономики. 

Существенное развитие классические представления о роли конкуренции в 

функционировании национальной экономики и формировании её отраслевой структуры 

получили в трудах по политической экономии Д. Рикардо и К. Маркса. Д. Рикардо основывает 

свой подход на рассмотрении конкуренции между производителями сквозь призму 

формирования относительной стоимости товаров и изменения количества труда, необходимого 

для их производства [Ricardo, 1817, Гл. 1]. В свою очередь, К. Маркс рассматривает 

конкуренцию между производителями, как процесс распределения общественного капитала 

между различными сферами производства посредством её воздействия на общую норму 

прибыли [Маркс, 1950, стр. 180]. В рамках такого подхода результатом конкуренции между 
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производителями выступает переток капитала из отраслей экономики с низкой нормой прибыли 

в отрасли экономики с более высокой нормой прибыли, под воздействием чего происходит 

уравнивание нормы прибыли в различных отраслях экономики и формируются пропорции 

общественного производства [Маркс, 1950, стр. 180-188]. Данный процесс обеспечивается 

также конкуренцией между рабочими и уравниванием нормы прибавочной стоимости в 

результате их переходов из одной отрасли производства в другую [Маркс, стр. 182]. К. Маркс 

отмечает, что есть множество причин, ограничивающих мобильность факторов производства, 

однако, его анализ абстрагируется от этого обстоятельства и, в частности, предсказывает 

выравнивание нормы прибыли на капитал, что не находит эмпирического подтверждения.  

Таким образом, данный подход имеет важное значение для объяснения роли 

межотраслевых взаимодействий в изменениях структуры экономики, хотя и не позволяет 

объединить разные проявления действия межотраслевой конкуренции в единую концепцию, 

что обусловливает необходимость его дальнейшего развития. Современный этап развития 

производительных сил характеризуется существенным усложнением условий хозяйствования. 

Высокие темпы научно-технического прогресса, роста скорости и объемов передачи 

информации и транспортировки грузов, либерализация внешней торговли, нарастание 

ограничений по отдельным природным ресурсам привели к росту скорости изменений на 

национальных и мировых рынках. В этих условиях основным фактором, определяющим 

положение экономических субъектов на рынке, является их конкурентоспособность, а 

изменения в отраслевой структуре определяются действием межотраслевой конкуренции, 

единого определения которой до сих пор не сложилось.  

В классической экономической теории межотраслевая конкуренция понимается, как 

«конкуренция между предприятиями разных отраслей экономики, проявляющаяся в 

конкуренции продукции, производимой фирмами одной отрасли, с продукцией, производимой 

фирмами другой отрасли» [Райзберг, 1999, стр. 307].   

В свою очередь, теория К. Маркса позволила выработать следующее определение 

межотраслевой конкуренции: «борьба между капиталистами разных отраслей за наиболее 

выгодные сферы приложения капитала. Осуществляется путем перелива капиталов из отраслей 

с низкой в отрасли с высокой нормой прибыли. В результате стихийно устанавливается средняя 

норма прибыли и образуется цена производства» (см.: [Советский энциклопедический, 1985, 

стр. 781]). Похожее определение дается в [Большая советская, 1973, стр. 28], где 

межотраслевая конкуренция определяется, как «процесс переливания капиталов из отраслей 

экономики с низкой нормой прибыли в отрасли с высокой, в результате чего происходит 

выравнивание средней нормы прибыли в различных отраслях экономики и формируются 
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пропорции общественного производства». Данный подход к определению межотраслевой 

конкуренции лучше всего соответствует целям исследования, хотя и нуждается в определенном 

расширении, позволяющем применить его для анализа изменений в отраслевой структуре 

экономики.  

 

1.1.2 Механизмы изменения отраслевой структуры плановой экономики 

 

Исследования, посвященные анализу структурных изменений и межотраслевых 

взаимосвязей в национальной экономике в период административно-командной системы, 

основывались преимущественно на выявлении воздействия долгосрочных факторов и 

народнохозяйственных приоритетов на отраслевую структуру экономики, что представляется 

особенно актуальным в контексте ведущейся научной дискуссии о необходимости перехода в 

России к активной структурной политике и индикативному планированию. Теоретические 

основы данных исследований положены в трудах выдающихся отечественных ученых В.В. 

Леонтьева [Leontief, 1941], А.Г. Аганбегяна [Аганбегян, 1968; Аганбегян, 1972], А.И. 

Анчишкина [Анчишкин, 1967; Анчишкин, 1973], В.Д. Белкина [Белкин, 1972; Модель, 1978], 

К.А. Багриновского [Аганбегян, 1972], К.К. Вальтуха [Вальтуха), 1973], А.Г. Гранберга 

[Гранберг, 1968; Гранберг, 1973], В.В. Ивантера [Модель, 1978], Б.Л. Исаева [Исаев, 1969, 

1973], В.С. Немчинова [Немчинов, 1958; Немчинов, 1963], В.В. Новожилова [Новожилов, 1959], 

В.И. Маевского [Маевский, 1974], Д.И. Опарина [Опарин, 1965], Н.Я. Петракова 

[Моделирование в процессах, 1984], Н.П. Федоренко [Федоренко, 1968; Моделирование в 

процесах, 1984], Г.А. Фельдмана [Фельдмана), 1928; Фельдманб), 1928], Ю.В. Яременко 

[Яременко, 1976; Яременко,1981] и др.  

Значительное развитие в данный период получил производственный подход, в рамках 

которого основное влияние на структуру экономики оказывают такие факторы, как научно-

технический прогресс, межотраслевая кооперация и ограниченность инфраструктурных, 

производственных и трудовых ресурсов [Бухвальд, 1984; Буцко, 1990; Гаврилец, 1974; 

Моделирование народнохозяйственных, 1973; Планирование и анализ, 1970; Черников, 1982; 

Юхно, 1990]. Особую роль в исследованиях играли вопросы оптимального управления и 

планирования и финансово-стоимостной сбалансированности народного хозяйства на всех его 

уровнях, что в свою очередь, привело к существенному развитию подходов к прогнозированию 

различных сфер, связанных с функционированием народного хозяйства (см., например, 

детальное обобщающее исследование, выполненное И.В. Бестужев-Лада [Бестужев-Лада, 1982], 

а также исследования, посвященные разработке научных основ и методологии экономического 
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прогнозирования, выполненные В.Н. Кириченко, А.И. Анчишкиным, Ю.В. Яременко и др. 

[Научные основы, 1971], а также опыт развития системы экономического прогнозирования в 

ГДР [Хауштейн, 1971]). Данные обстоятельства объясняют широкое распространение в 

исследованиях периода плановой экономики балансового подхода к описанию народного 

хозяйства, в частности, активному использованию межотраслевого баланса. Значительный 

пласт исследований в это время был посвящен вопросам обоснования многоотраслевых и 

территориальных производственных комплексов, планов и программ развития народного 

хозяйства и отдельных отраслей, комплексных программ развития территорий с учетом 

народнохозяйственных ограничений и межотраслевых и межрегиональных связей. 

В условиях плановой экономики изменения в структуре народного хозяйства являлись 

преимущественно результатом принимаемых централизованных решений, основывающихся на 

всесторонней оценке воздействия различных производственных факторов, учитываемых при 

разработке народнохозяйственных и отраслевых перспективных планов. Однако основанная на 

таких принципах система перспективного планирования в большой степени игнорировала роль 

ограничений, возникающих на стороне изменчивого платежеспособного спроса, в 

формировании отраслевой структуры экономики, что приводило к значительной инертности 

последней. Основным механизмом формирования отраслевой структуры экономики в таких 

условиях выступает межведомственная конкуренция за общественные ресурсы, проявляющаяся 

при построении народнохозяйственных и отраслевых планов, а также при определении 

направлений научно-технического развития. Отметим, что подобные нерыночные процессы 

оказывают значительное влияние на отраслевую структуру народного хозяйства не только в 

условиях плановой, но и в условиях рыночной экономики, воздействуя, главным образом, на 

государственную бюджетную систему и законодательное регулирование через институты 

лоббирования, коррупции и иные неформальные механизмы. 

На раннем этапе развития советской экономики в условиях значительных 

производственных ограничений такая система показывала свою высокую эффективность. 

Однако, по мере усложнения экономики, расширения общественных потребностей и 

централизации принимаемых решений в условиях крайне ограниченных возможностей гибкой 

ценовой корректировки спроса система централизованного планирования начала регулярно 

давать сбой. Одной из основных причин этого выступила недостаточная чувствительность 

данной системы к постоянному изменению неподчиненного плановой парадигме 

потребительского спроса, а также нарастающей скорости технологических изменений. Не 

смогли изменить ситуацию к лучшему и предпринимавшиеся попытки развития методологии 

моделирования потребительского спроса (см.: например: [Вальтух, 1971; Вальтухб), 1973; 
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Суслов, 1987] и др.) и прогнозирования научно-технического прогресса. В результате, 

последние годы плановой экономики характеризовались значительными дисбалансами спроса и 

предложения по отдельным видам потребительской продукции. Переход к рынку и 

либерализация внешнеторговых операций резко обнажили и усилили эту проблему в силу 

низкой конкурентоспособности большей части отечественной продукции по сравнению с 

импортными аналогами, а также значительной негибкости производственной системы и 

инертности структуры предложения на рынке труда. Указанные обстоятельства хорошо 

иллюстрируют необходимость комплексного рассмотрения определяющих структурные 

изменения в экономике факторов, действующих как на стороне предложения, так и на стороне 

спроса. 

На современном этапе переход к рыночным основам хозяйствования и связанное с этим 

принципиальное изменение характера взаимосвязей между спросом и предложением 

предопределили необходимость поиска отечественными исследователями новых теоретических 

оснований для анализа и прогнозирования структурных изменений в российской экономике. 

Крах административно-командной системы на фоне успехов развитых стран с рыночной 

экономикой предопределил интерес многих отечественных исследователей к неоклассическому 

и к неокейнсианскому подходам, широко применяемым за рубежом для описания и анализа 

взаимодействий в национальной экономике, позднее обобщенным в так называемый 

неоклассический синтез. В то же время межотраслевой подход обладает и своими 

преимуществами благодаря построению единой многоотраслевой, а в некоторых подходах и 

межрегиональной модели национальной экономики, основывающейся на эмпирических 

оценках технологических взаимосвязей между отдельными отраслями и бюджетных 

ограничений, которая, впрочем, носила преимущественно планово-нормативный характер. 

 

1.2 Механизмы изменения отраслевой структуры в условиях открытой экономики и 

экспортосырьевой ориентации2 

 

Рассмотренные в предыдущем разделе подходы сосредотачиваются преимущественно на 

рассмотрении роли внутренних рыночных процессов в формировании отраслевой структуры 

экономики и в недостаточной степени учитывают влияние на нее внешних воздействий, 

связанных с международной торговлей. Учитывая высокую степень открытости российской 

экономики, рассмотрение теоретических основ межотраслевых взаимодействий и изменений 

                                                 
2 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинов, 2006; Гильмундинова), 
2008; Гильмундинова), 2009; Гильмундиновг), 2010; Исследование, 2009; Гильмундинов, 2019]. 
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отраслевой структуры экономики без учета влияния международной торговли представлялось 

бы в недостаточной степени полным.  

Вопросы, связанные с отраслевой структурой, в рамках теории международной торговли 

рассматриваются, главным образом, с позиций концепции международного разделения труда, 

определяющего отрасли специализации национальной экономики в структуре внешней 

торговли. Так, теория международной торговли восходит к теории абсолютных преимуществ А. 

Смита, впоследствии развитой Д. Рикардо в теорию сравнительных преимуществ, широко 

используемую в классической теории международной торговли, в дальнейшем развитую в 

теорию международной торговли Хекшера-Олина [Ohlin, 1933], учитывающую предложение 

факторов производства внутри страны и основанную на концепции избыточных и дефицитных 

ресурсов. В свою очередь, выявленный В. Леонтьевым парадокс для внешней торговли США 

[Leontief, 1953] дал импульс к дальнейшему развитию неоклассической теории международной 

торговли, что привело к разработке общей модели международной торговли Хекшера-Олина-

Самуэльсона, основанной на предположениях о совершенстве конкуренции на всех рынках, 

неизменной отдачи от масштаба производства, однородности и отсутствии межстрановой 

мобильности факторов производства и др. Модель Хекшера-Олина-Самуэльсона позволила 

снять большую часть критики того времени к неоклассической теории международной 

торговли, также она может быть использована для неоклассических объяснений таким 

феноменам, как «Голландская болезнь» и деиндустриализация экономики.  

Быстрый рост международной торговли, начиная с 1970-х гг., выявил, что 

неоклассические объяснения международной торговли плохо соотносятся с некоторыми 

эмпирическими фактами, такими, например, как внутриотраслевой характер торговли между 

развитыми странами, а также преобладание в структуре мировой торговли торговых потоков 

между достаточно близкими по уровню развития технологий и обеспеченности факторами 

производства развитыми странами, что обусловило развитие новой теории международной 

торговли и новой экономической географии, артикулирующих к П. Кругману, предложившему 

учитывать влияние на международную торговлю эффекта от масштаба производства в условиях 

монополистической конкуренции [Krugman, 1979; Krugman, 1980].  

Другим важным направлением развития теории международной торговли выступила 

теория международной конкурентоспособности М. Портера, предложенная в 1990 г. [Портер, 

1993] под влиянием теории экономического развития Й. Шумпетера [Шумпетер, 1982]. Одним 

из важных элементов подхода М. Портера выступает учет стратегического взаимодействия 

фирм и характера конкуренции между ними, степени развитости родственных и 

поддерживающих отраслей и других детерминантов конкурентного преимущества страны, 
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формирующих так называемый национальный «ромб», что дало обоснование кластерного 

подхода к поддержанию международной конкурентоспособности страны и мощный импульс к 

дальнейшим исследованиям в этой области.   

Таким образом, рассмотренные подходы в рамках теории международной торговли 

концентрируются главным образом на объяснении международной торговли и её структуры и в 

недостаточной степени затрагивают вопросы изменения отраслевой структуры экономики в 

целом.  Кроме того, не в полной мере теория международной торговли учитывает специфику 

стран, характеризующихся высокой экспортосырьевой ориентацией, уделяя недостаточное 

внимание макроэкономическим процессам, протекающим в подобных странах и оказывающих 

значительное влияние на конкурентоспособность отдельных отраслей национальной 

экономики, воздействуя тем самым на изменения в отраслевой структуре. Тем не менее, теория 

международной торговли формирует достаточно прочные основания для анализа 

международной конкурентоспособности отдельных отраслей и национальной экономики в 

целом, а следовательно, играет важную роль в объяснении изменений в отраслевой структуре 

экономики. 

Вопросы анализа изменений в отраслевой структуре экономики приобретают особую 

актуальность в условиях высокой степени открытости национальной экономики и ее 

значительной обеспеченности природными ресурсами, что характерно для экономики России, 

сталкивающейся с проблемами экспортосырьевой ориентации и высокой зависимости от 

конъюнктуры мировых рынков сырья. Наиболее распространенными для данных условий 

теоретическими концепциями являются «голландская болезнь» и «ресурсное проклятие». 

Рассмотрение данных теоретических концепций позволяет получить более полное 

представление о взаимосвязях, возникающих на народнохозяйственном и отраслевом уровнях с 

учетом обозначенных условий. Подойдем к определению «голландской болезни» в исходном 

понимании, наиболее соответствующем целям настоящего исследования, и рассмотрим вначале 

неоклассическую концепцию «Голландской болезни».  

«Голландская болезнь» («The Dutch Disease») – это проявление негативных тенденций в 

национальной экономике, связанных с ослаблением конкурентоспособности несырьевых 

отраслей, обусловленным укреплением курса национальной валюты под воздействием 

быстрого роста в экспортоориентированном сырьевом секторе, возникающем благодаря 

улучшению конъюнктуры на мировых рынках сырья или открытию его новых источников. 

Результатом «голландской болезни» считается, как правило, деиндустриализация национальной 

экономики, то есть абсолютное сокращение объемов производства продукции обрабатывающей 

промышленности. Данное определение соотносится с фундаментальной работой В. Кордена 



27 
 

[Corden, 1984], в которой произведена попытка систематизации разных исследований по данной 

проблематике, в том числе и с учетом ранее опубликованной В. Корденом и Дж. Нири модели 

экономики, сталкивающей с быстрым ростом экспортоориентированного сектора [Corden, 1982]. 

Сам термин «Голландская болезнь» («Эффект Гронингена») впервые был введен в 1977 

году в статье [The Dutch, 1977], рассматривающей последствия для экономики Нидерландов 

начала интенсивной разработки газовых месторождений, открытых в 1959 г. в провинции 

Гронинген. Открытие крупных месторождений природного газа, в том числе гигантского 

Гронингенского, в условиях повышенного спроса на данное топливо со стороны Европы 

позволило Нидерландам резко нарастить его добычу и экспорт. Так, всего за пять лет добыча 

природного газа в Нидерландах выросла почти втрое: с 26,6 млрд м3 в 1970 году до 76,3 млрд м3 

в 1975 году, а экспорт – более чем в 7 раз: с 5,5 млрд м3 до 39,4 млрд м3. Резкий рост экспорта 

привел к укреплению голландского гульдена и росту относительных внутренних цен, что 

вызвало рост импорта и ослабление конкурентоспособности обрабатывающих производств, 

запустившее деиндустриализацию и рост структурной безработицы, пока не были внесены 

коррективы в проводимую экономическую политику. 

Феномен «Голландской болезни», действующей на макроэкономическом уровне и 

связанный с первоначальным положительным внешнеэкономическим шоком, вызывает 

повышенный интерес у исследователей структурных изменений в экономике. Накопившийся 

мировой опыт демонстрирует важность учета рыночных процессов, протекающих на 

макроуровне, при анализе изменений в отраслевой структуре экономики и выработке мер 

экономической политики. В классическом понимании, «Голландская болезнь», будучи 

болезнью, вызываемой опережающим ростом сырьевого экспорта, оказывает негативное 

влияние на отраслевую конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, что ведет к 

изменению отраслевой структуры национальной экономики и может приводить к негативным 

последствиям в среднесрочной и более отдаленной перспективе.  

Так, расширение экспорта сырья требует дополнительных инвестиций в увеличение 

добычных и инфраструктурных мощностей, что приводит к перераспределению 

народнохозяйственных ресурсов в пользу добывающего сектора (усиление экспортосырьевой 

ориентации), которое может происходить как под воздействием рыночных механизмов (как, 

например, в Голландии), так и директивными методами (как, например, в Нигерии). 

Значительный приток валютной выручки от экспорта сырья включает уже процессы, ведущие к 

«Голландской болезни» в условиях ортодоксального макроэкономической политики. Так, в 

условиях плавающего валютного курса происходит рост курса национальной валюты, что, в 

том числе, может привести к дополнительному притоку валюты по счету операций с капиталом, 
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усиливающему укрепление национальной валюты. При фиксированном валютном курсе 

центральный банк вынужден будет выкупать поступающую иностранную валюту, что приведет 

к росту денежной массы и вызывает ускорение инфляции и относительных цен продукции, 

производимой в данной стране.  

Таким образом, вне зависимости от политики центрального банка приток 

дополнительной валютной выручки приводит к укреплению реального курса национальной 

валюты, что ведет к ослаблению конкурентоспособности национальных производителей. В этих 

условиях относительная простота добычи сырья и поставок его на экспорт могут снизить 

стимулы государства к развитию обрабатывающих производств. В итоге общее падение 

конкурентоспособности может вызвать замедление роста обрабатывающих производств, что с 

учетом большей привлекательности сектора добычи сырья и сферы услуг переориентирует 

производственные и финансовые ресурсы в их пользу, способствуя росту сервисно-сырьевой 

ориентации экономики и усилению ее зависимости от конъюнктуры мирового рынка сырья. В 

результате установление длительного периода низких цен на сырье может привести к 

глубокому системному экономическому кризису, как это неоднократно происходило в странах 

Латинской Америки, Нигерии, России и ряде других стран.  

Таким образом, классический механизм действия «Голландской болезни» ведет к 

изменению отраслевой структуры национальной экономики, в результате чего происходит 

сокращение доли обрабатывающей промышленности, что негативно отражается на темпах 

научно-технического прогресса и потенциале социально-экономического развития. Основными 

негативными последствиями «Голландской болезни» выступают: 

1) усиление дифференциации доходов населения, вследствие быстрого роста рентных доходов 

у владельцев сырьевых компаний, на фоне роста безработицы в несырьевом секторе, что 

порождает проблему изъятия и перераспределения возникающей ренты; 

2) усиление региональных диспропорций, вследствие роста доходов в сырьевых и столичных 

регионах на фоне спада в индустриально развитых регионах и сельской местности; 

3) снижение макроэкономической стабильности, вследствие роста зависимости курса 

национальной валюты, доходов бюджета и внутренних цен от динамики мировых цен на сырье 

и состояния платежного баланса. 

Другим классическим феноменом, рассматриваемым в связи с сырьевой ориентацией 

экономики, выступает «Ресурсное проклятие» («The Resource Curse»), также иногда 

называемым «Парадокс изобилия» («The Paradox of Plenty»). Данный феномен был впервые 

рассмотрен в 1993 году Р.М. Аути в исследовании, посвященном изучению динамики ВВП в 

зависимости от изменения цен на минеральные ресурсы [Auty, 1993]. Ключевой результат 
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указанного исследования заключается в том, что страны, обладающие ресурсным изобилием, 

отстают от других стран по темпам экономического развития. Столь неожиданный вывод дал 

импульс работам, направленным на проверку и развитие данной теории, в том числе в 

установлении взаимосвязей между преобладанием природных ресурсов и различными 

социально-экономическими показателями.  

К настоящему моменту сложилось определение «Ресурсного проклятия», как явления в 

экономике, вследствие которого страна, обладающая значительными природными ресурсами, 

оказывается менее экономически развитой, по сравнению со странами, обладающими 

небольшими их запасами. В узком смысле под «Ресурсным проклятием» С.М. Гуриев и К.И. 

Сонин понимают «отрицательное влияние структуры экономики на темпы экономического 

роста» [Гуриев, 2008, с. 62].  

В качестве основных причин, которые приводятся для объяснения «Ресурсного 

проклятия» в странах – крупных экспортерах сырья можно назвать: 

1) негативное воздействие «Голландской болезни» на несырьевой сектор в условиях роста цен 

на экспортируемое сырье и укрепления реального курса национальной валюты; 

2) высокую зависимость экономики от цен на мировом рынке экспортируемого сырья, что в 

условиях высокой волатильности последнего делает ее чрезвычайно уязвимой от внешних 

шоков, порождая соответствующее поведение экономических субъектов; 

3) ошибки в государственной политике; 

4) слабость институтов, в том числе развитие коррупции и концентрации власти под 

воздействием притока рентных доходов в экономику. 

В.М. Полтерович, В.В. Попов и А.С. Тонис выделяют фундаментальные причины 

формирования «Ресурсного проклятия» у стран с ресурсным изобилием, объясняя замедление 

темпов роста их экономик сочетанием технологического и институционального «проклятий» и 

отмечая необходимость формирования эффективных институтов промышленной политики для 

их преодоления [Полтерович, 2007, стр. 85]. 

В то же время далеко не все исследователи признают обоснованность концепции 

«Ресурсного проклятия». Так, например, В.В. Шмат на основе обширного сравнительного 

анализа развивающихся стран в 1950-2000 гг. делает вывод о наличии преимущества в темпах 

экономического роста у ресурсно-избыточных стран [Шмат, 2013, стр. 385], ставя под сомнение 

наличие «Ресурсного проклятия» в его традиционном понимании [Шмат, 2013, стр. 385, 418]. 

По итогам детального анализа колониальной и пост-колониальной истории развивающихся 

стран В.В. Шмат делает вывод о наличии у «третьего мира» «проклятия зависимости от 

«сильных мира сего» и ««троекратном проклятии институтов», связанном с экономической 
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отсталостью преобладающего числа стран и территорий мира и реальным неравноправием в 

рамках сложившегося миропорядка» [Шмат, 2013, стр. 417-418]. 

Таким образом, воздействие экспортосырьевой ориентации на экономику на 

макроэкономическом уровне часто исследуется в рамках концепции «Голландской болезни». 

Понятие «Голландская болезнь» довольно часто используется и отечественными экономистами 

и политиками в научных и политических дискуссиях. Однако необходимо отметить, что сама 

концепция «Голландской болезни» не является устоявшейся категорией в отечественных 

исследованиях. Так, часть экономистов видит в усилении экспортосырьевой ориентации 

экономики России и ослаблении конкурентоспособности ряда отраслей национальной 

экономики следствие эффекта «голландской болезни», обусловливающей чрезмерное 

укрепление российского рубля в период высоких мировых цен на нефть (см., например: 

[Забелина, 2004; Фетисовб), 2006]). Некоторые экономисты связывают негативное воздействие 

ресурсного изобилия на экономику страны также с возрастающей уязвимостью от внешних 

шоков и возрастающей волатильностью макроэкономических показателей в условиях слабых 

институтов (см., например: [Гуриев, 2010; Эйсмонт, 1999]). Другие экономисты отрицают 

наличие «Голландской болезни» в российской экономике, указывая на отсутствие эффекта 

деиндустриализации в период высоких цен на нефть.  

Распространенным аргументом против наличия «Голландской болезни» в России также 

является устойчивое превышение валютного курса российского рубля над паритетом его 

покупательной способности (см., например: [Суслов, 2015, стр. 114]). Распространенным 

является мнение и о крайне слабой научной обоснованности концепции «Голландской болезни» 

в силу того, что соответствующие ей процессы, связаны с другими причинами, в первую 

очередь, с неэффективностью государственной экономической политики, которая оказывается 

не в состоянии реализовать возникающий при улучшении внешней конъюнктуры потенциал 

социально-экономического развития, в пользу чего, в частности, говорит положительный опыт 

стран с ресурсным изобилием таких, как США, Австралия, Норвегия и др. 

Тем не менее, несмотря на отмеченную дискуссию, большинство авторов при 

рассмотрении и эмпирической проверке концепций «Голландской болезни» и «Ресурсного 

проклятия» вне зависимости от результатов анализа признают, по крайней мере, два явления: 1) 

укрепление реального валютного курса в условиях благоприятной конъюнктуры сырьевых 

рынков при экспортосырьевой ориентации экономики; и 2) высокую роль слабости институтов, 

в том числе государственной экономической политики, в отставании уровня социально-

экономического развития. 
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Вместе с тем если рассматривать традиционную схему действия «голландской болезни», 

основывающуюся на негативном воздействии укрепления курса национальной валюты на 

конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, необходимо отметить, что в ней не 

учитывается наличие ряда потенциальных положительных эффектов для обрабатывающей 

промышленности, возникающих от укрепления национальной валюты под воздействием роста 

цен на экспортируемое сырье и, в особенности, актуальных для России в силу её сложившихся 

особенностей:  

- удешевление импортных технологий, специального оборудования и комплектующих, что 

может предоставлять значительные возможности для системной модернизации экономики и, 

как следствие, сдерживать масштабы деиндустриализации, а при эффективной государственной 

политики проводить политику широкомасштабной реиндустриализации национальной 

экономики;  

- приток иностранного капитала в страну, что ведет к уменьшению стоимости заимствований, а 

также в случае прямых иностранных инвестиций может выступать основой для трансфера из-за 

рубежа наиболее эффективных производственных, управленческих и организационных 

инноваций; 

- общий положительный эффект от роста экспорта для экономики и государственного бюджета. 

Кроме того, важными факторами, которые необходимо учитывать при анализе процессов 

экспортосырьевой ориентации, являются стартовые позиции экономики и отдельных её 

отраслей, а также меры государственной экономической политики. Схема «Голландской 

болезни» больше подходит для стран со сложившейся структурой экономики, 

придерживающихся ортодоксальной макроэкономической политики и находящихся близко к 

потенциальному выпуску, ограничивающему их темпы роста. Игнорирование данных аспектов 

делает традиционную концепцию «Голландской болезни» в большей степени теоретической 

конструкцией, полезной для понимания воздействия на динамику и структуру национальной 

экономики наиболее сильного процесса, рассматриваемого в её рамках – укрепления реального 

курса национальной валюты, ведущего к ослаблению конкурентоспособности национальных 

товаропроизводителей в условиях ортодоксальной макроэкономической политики. Вместе с 

тем даже с учетом данных ограничений концепция «Голландской болезни» представляется 

весьма полезной, так как, по сути, она неявным образом указывает на необходимость 

реализации неортодоксальных мер государственной политики в условиях экспортосырьевой 

ориентации экономики. 

Таким образом, для целей исследования влияния экспортосырьевой ориентации на 

экономику России требуется более широкая, по сравнению с традиционной схемой 
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«Голландской болезни», основа, учитывающая, в том числе, динамические особенности 

протекающих процессов, характер и результаты межотраслевых взаимодействий, а также меры 

государственной экономической политики.  

 

1.3 Развитие теории межотраслевой конкуренции в условиях несовершенных рынков и 

экспортосырьевой ориентации3 

 

Рассмотренные выше исторически сложившиеся подходы к анализу межотраслевых  

взаимодействий и их роли в изменении отраслевой структуры экономики в недостаточной мере 

учитывают роль в этих процессах изменений, протекающих на макроуровне, а  некоторые из 

них имеют ограниченное применение в условиях современной российской экономики.  

Так, наиболее популярные неоклассические подходы к пониманию роли рыночных 

межотраслевых взаимодействий в формировании отраслевой структуры экономики 

основываются на сильных предположениях, связанных со свободным ценообразованием, 

отсутствием барьеров входа, абсолютной мобильностью факторов производства, 

рациональностью поведения экономических субъектов и др. Межотраслевая и международная 

конкуренция в большей части исследований рассматриваются исходя из концепции свободного 

рынка. Рассмотренные подходы также недостаточно учитывают экономические шоки, 

вызывающие смену социально-экономической динамики и запускающие изменения в 

отраслевой структуре национальной экономики, а также сопровождающие данные изменения 

макроэкономические процессы, обусловливающие изменения на основных агрегированных 

рынках. Однако наиболее важным недостатком рассмотренных подходов является отсутствие 

достаточного содержательного объяснения механизмов, обусловливающих межотраслевые 

взаимодействия и их воздействие на изменения в отраслевой структуре национальной 

экономики в условиях несовершенных рынков и таких особенностей экономики России, как: 

- высокие барьеры входа и выхода, а также существенный уровень концентрации производства 

и монопольной власти в подавляющем большинстве отраслей;  

- сильное технологическое отставание и низкая стартовая конкурентоспособность 

традиционных и зарождающихся отраслей, приоритетных в целях долгосрочного социально-

экономического развития и стратегически важных для национальной безопасности;  

- существенные масштабы государственного сектора и государственного вмешательства в 

экономике; 

                                                 
3 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2009; Гильмундинова), 
2010; Гильмундиновв), 2010; Гильмундиновв), 2011; Гильмундинов, 2019]. 
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- недостаточная развитость и эффективность рыночных институтов; 

- низкая межотраслевая мобильность финансовых, производственных и трудовых ресурсов; 

- значительная ограниченность доступных для внутреннего рынка финансовых ресурсов; 

- высокая обеспеченность полезными ископаемыми при высокой доле внешней торговли, что в 

силу воздействия как внутренних, так и внешних факторов направляет развитие национальной 

экономики в сторону усиления роли сырьевых экспортоориентированных отраслей; и др. 

Данные обстоятельства обусловливают необходимость дальнейшего развития 

существующих подходов к исследованию динамики и изменений в отраслевой структуре 

национальной экономики с целью более полного учета межотраслевых взаимодействий и 

особенностей экономики России. Наиболее хорошо с этой целью согласуются концепции 

межотраслевой и международной конкуренции, а наиболее близкой по предпосылкам 

выступает кейнсианская (неокейнсианская) теория. С учетом данных обстоятельств 

предлагается следующее определение межотраслевой конкуренции. 

Межотраслевая конкуренция – это процесс соперничества одних отраслей национальной 

экономики с другими отраслями как данной страны, так и других стран, за ограниченные 

производственные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы общества, включая бюджеты 

покупателей их продукции, расходуемые на национальном и мировом рынках. Международная 

конкуренция, таким образом, рассматривается как составная часть межотраслевой 

конкуренции, отражающая конкуренцию национальных отраслей с зарубежными отраслями. 

Такое понимание межотраслевой конкуренции позволяет ввести понятие отраслевой 

конкурентоспособности, под которой понимается способность отраслей национальной 

экономики эффективно конкурировать (то есть перераспределять в свою пользу ограниченные 

ресурсы) как на межотраслевом уровне (межотраслевая конкурентоспособность), так и на 

уровне мирового рынка (международная конкурентоспособность) за ограниченные 

производственные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы, а также за производство и сбыт 

продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

Межотраслевая конкурентоспособность отрасли отражает способность данной отрасли 

конкурировать за производство и сбыт своей продукции с другими отраслями. Такое 

соперничество может возникать как на национальном или региональном уровне, так и на 

международном. 

Международная конкурентоспособность отрасли представляет собой её способность 

конкурировать за производство и сбыт своей продукции с иностранными отраслями. При этом 

международная конкурентоспособность может существенно различаться на различных 

отраслевых рынках. Например, на местных для производителей рынках их международная 
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конкурентоспособность обычно существенно выше, чем на зарубежных. Соответственно, 

международная конкуренция отражает процесс соперничества за производство и сбыт 

продукции как на национальных, так и на зарубежных рынках. 

В условиях рыночной экономики с присущими ей постоянными изменениями спроса и 

предложения хозяйствующие субъекты испытывают различные ограничения по развитию, 

связанные как с неопределенностью прогнозируемых цен и объемов4, так и с доступностью 

производственных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов. Различные социальные, 

экономические, институциональные и другие факторы оказывают воздействие на 

относительные цены и доступность ресурсов, влияя тем самым на способность хозяйствующих 

субъектов конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы общества и создавая 

соответствующие конкурентные ограничения их развития.  

Под конкурентными ограничениями предлагается понимать ограничения, возникающие 

при снижении доступности или относительном удорожании ресурсов, на ведение 

экономическими субъектами своей деятельности в силу более низкой их 

конкурентоспособности по сравнению с другими экономическими субъектами, что выражается 

в более существенном ухудшении их положения по сравнению с другими субъектами в 

указанных условиях (ужесточении конкурентных ограничений).  

В силу разных условий функционирования разных отраслевых рынков и разного 

характера воздействия на них различных внутренних и внешних факторов, формирующиеся 

таким образом конкурентные ограничения по-разному сказываются на развитии разных 

отраслей национальной экономики. Несовершенный характер рынков приводит к 

дифференциации в степени жесткости конкурентных ограничений по отраслям экономики. В 

результате изменения, происходящие на рынках ограниченных ресурсов, приводят к 

изменениям в отраслевой конкурентоспособности отдельных отраслей экономики, воздействуя 

тем самым на отраслевую структуру экономики. Межотраслевая конкуренция выступает, таким 

образом, одним из ключевых рыночных процессов, определяющих воздействие межотраслевых 

взаимодействий на изменения в отраслевой структуре в рыночной экономике. В связи с этим в 

целях настоящего исследования изменения в отраслевой структуре национальной экономики 

будем далее рассматривать в рамках предложенной концепции межотраслевой конкуренции.  

С учетом данного выше определения межотраслевой конкуренции рассмотрим более 

детально связанные с ее действием процессы, определяющие изменения в отраслевой структуре 

                                                 
4 На изменчивую природу рыночной (капиталистической) экономики обращал внимание еще Карл Маркс (см., 
например: [Маркс, 1950, стр. 176]. 
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экономики. С этой целью рассмотрим теоретическую модель отраслевых рынков факторов 

производства для абстрактной экономики, состоящей из двух отраслей А и В (Рисунок 1.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1 иллюстрирует воздействие межотраслевой конкуренции на рынке 

факторов производства на конкурентоспособность отраслей для случая абсолютной 

внутристрановой мобильности и абсолютной межотраслевой однородности фактора 

производства. Пусть происходит автономное увеличение спроса на продукцию отрасли А, в 

таком случае отрасль А при предположении эластичного предложения продукции предпочтет 

увеличить выпуск продукции, что повлечет рост спроса на факторы производства с ее стороны, 

изображенный на графике сдвигом кривой спроса на факторы производства со стороны отрасли 

А из положения FDA
0 в положение FDA

1 (1).  

Указанное повышение спроса ведет к росту цены фактора производства, предлагаемого 

на рынке отрасли А, которое в случае его межотраслевой мобильности, предполагающей в том 

числе взаимозаменяемость одноименных факторов производства, используемых в разных 

отраслях, будет иметь два важных последствия.  

Во-первых, межотраслевая мобильность фактора производства, означающая 

взаимосвязанность его предложения на рынках факторов производства разных отраслей, в связи 

с ростом цены фактора производства на рынке отрасли А вызовет переток фактора 

производства с рынка отрасли В на рынок отрасли А, что изображено на графике сдвигом 

кривых предложения фактора производства на рынках отраслей А и В из положения FSА
0 в 
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Рисунок 1.3.1. Воздействие межотраслевой конкуренции на рынке фактора производства на 
межотраслевую конкурентоспособность  в условиях роста спроса на продукцию одной из 

отраслей (случай абсолютной внутристрановой мобильности фактора производства) 
Источник: Построено автором 
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положение FSА
1 (2) и из положения FSB

0 в положение FSB
1 (3), соответственно. Это будет, в 

свою очередь, с одной стороны, способствовать выравниванию цены фактора производства на 

обоих рынках, а с другой стороны, приведет к ухудшению доступности фактора производства 

для отрасли В в связи с его оттоком в пользу отрасли А. Оба данных изменения ведут к 

ухудшению межотраслевой конкурентоспособности отрасли В по сравнению с отраслью А, 

испытавшей позитивный шок спроса.  

Во-вторых, рост цены фактора производства наблюдаемый на обоих рынках приведет 

(при абстрагировании от эффекта масштаба производства) к росту производственных издержек 

и соответствующему росту цен на продукцию обеих отраслей, что приведет к падению объемов 

спроса на их продукцию. Это, в свою очередь, приведет к снижению объема спроса на фактор 

производства со стороны обеих отраслей, что изображено на графике сдвигом кривых спроса на 

фактор производства на рынках отраслей А и В из положения FDА
1 в положение FDА

2 (4) и из 

положения FDB
0 в положение FDB

2 (5), соответственно. 

Заметим, что предложенный подход обладает универсальностью и его легко можно 

применить для более широкого случая, как для многоотраслевого анализа и анализа ресурсных 

шоков, так и для рассмотрения отраслевых рынков различных производственных и финансовых 

ресурсов, например, для случая рассмотрения рынков заемных средств или отдельных звеньев 

вертикальной цепочки поставок продукции. 

Таким образом, в условиях межотраслевой конкуренции отрасли, сталкивающиеся с 

ростом спроса на продукцию, оказываются в более благоприятном положении по сравнению с 

другими отраслями и с целью увеличения объемов производства начинают: 

- предъявлять спрос на дополнительную рабочую силу, в частности переманивая  ее из других 

отраслей; 

- заключать договора на дополнительные поставки сырья, материалов и других 

производственных ресурсов, а также инвестиционных товаров, перенаправляя межотраслевые 

потоки товаров и услуг в свою пользу; 

- привлекать дополнительное финансирование, ограничивая доступ к финансовым ресурсам со 

стороны других отраслей. 

С учетом народнохозяйственных ограничений по величине рабочей силы, 

производственных мощностей и финансовых ресурсов, данные обстоятельства приводят к 

росту цен на факторы производства и ухудшению межотраслевой конкурентоспособности 

других отраслей. В итоге происходит перераспределение производственной активности в 
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пользу отраслей, испытывающих благоприятную конъюнктуру, формируя, таким образом, 

изменения в отраслевой структуре экономики5. 

Заметим, что в проведенном выше анализе были приняты очень сильные предположения 

относительно абсолютной межотраслевой мобильности одноименных факторов производства, 

включая их полную взаимозаменяемость, а также не учитывались экономические ожидания у 

хозяйствующих субъектов. В то же время предложенный подход позволяет ослабить данные 

предположения и рассмотреть роль межотраслевой конкуренции в формировании отраслевой 

структуры экономики при более реалистичных посылках. 

Так, экономические ожидания хозяйствующих субъектов могут создавать эффекты, 

усиливающие мобильность факторов производства. К примеру, предложение рабочей силы 

может перетекать в пользу отрасли, спрос на продукцию которой вырос, вследствие негативных 

ожиданий у работников относительно перспектив занятости и уровня заработных плат в других 

отраслях в долгосрочной перспективе. Предложение сырья и материалов также может 

смещаться в пользу отрасли, испытывающей более благоприятную конъюнктуру, с целью 

снижения риска неплатежей и неисполнения долгосрочных контрактов, а предложение 

финансового капитала – с целью снижения рисков банкротства и увеличения ожидаемой нормы 

прибыли на капитал. 

В то же время ограниченная межотраслевая мобильность одноименных факторов 

производства будет препятствовать полному выравниванию их цен на разных отраслевых 

рынках под воздействием межотраслевой конкуренции. Более того, чем сильнее будет 

ограничена межотраслевая мобильность одноименных факторов производства, тем более 

существенные отклонения в ценах на разных отраслевых рынках можно ожидать. Как 

показывает практика, в реальных условиях имеется ряд факторов, существенно 

ограничивающих межотраслевую мобильность факторов производства, что будет более 

подробно рассмотрено в следующем разделе.  

В случае очень низкой межотраслевой мобильности одноименных факторов 

производства действие межотраслевой конкуренции в условиях роста спроса на продукцию 

одной отрасли не должно приводить к потере межотраслевой конкурентоспособности других 

отраслей. Тем не менее это не означает, что в этих условиях не будет меняться международная 

                                                 
5 В качестве примера подобного развития можно привести широко известный макроэкономический эффект, 
получивший название «эффект вытеснения инвестиций частного сектора», возникающий вследствие удорожания 
стоимости финансовых ресурсов из-за роста спроса на деньги со стороны предприятий, получивших крупный 
государственный заказ на поставки продукции. Под воздействием данного эффекта отрасли, производящие 
инвестиционные товары для частного сектора сталкиваются с сокращением объемов спроса, в то время как 
отрасли, обслуживающие государственный заказ, наоборот наращивают объемы производства, удовлетворяя 
возникший дополнительный спрос на их продукцию. 
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конкурентоспособность отраслей, в том числе под воздействием международной мобильности 

факторов производства.  

Поэтому необходимо обратиться к более детальному рассмотрению вопросов 

воздействия данных факторов на отраслевую структуру национальной экономики в условиях ее 

экспортосырьевой ориентации. Современные отечественные исследования в этой области 

преимущественно концентрируются на вопросах анализа последствий экспортосырьевой 

ориентации экономики [Глазьев, 2000; Гурвича), 2004; Гурвичб), 2004; Илларионов, 2001; Орлов, 

2001; Романова, 2002], оценки связанного с ней укрепления реального валютного курса при 

благоприятной конъюнктуре на отраслевую конкурентоспособность [Бланк, 2006; Солнцев, 

2004], а также выработке соответствующей стерилизационной и контрциклической 

макроэкономической политики [Гурвич, 2006; Дмитриева, 2006; Фетисова), 2006. стр. 205-230], 

при этом роль межотраслевых взаимодействий в формировании отраслевой структуры 

экономики учитывается в недостаточной степени. 

Воспользуемся для этих целей предложенной концепцией межотраслевой конкуренции. 

В современных условиях крупные отрасли национальной экономики оказывают существенное 

воздействие на развитие других отраслей не только через цепочку производственных связей, но 

и посредством межотраслевой конкуренции на рынках основных ресурсов (материальных, 

денежных, трудовых, инвестиционных и т.д.). В условиях благоприятной конъюнктуры на 

мировых сырьевых рынках крупные экспортоориентированные добывающие отрасли, обладая 

значительной межотраслевой конкурентоспособностью, ограничивают возможности по 

развитию других отраслей национальной экономики в силу более успешной конкуренции за 

ограниченные ресурсы в условиях нерегулируемых рынков. Возникающие таким образом 

конкурентные ограничения развития несвязанных с сырьевым комплексом отраслей могут 

приводить к уменьшению их доли в национальной экономике, а в жестких сценариях – к 

деиндустриализации. Большое значение при этом приобретают ожидания сырьевых компаний 

(см.: Схема 1.3.2). 

В условиях значительного вмешательства государства в деятельность компаний 

сырьевого сектора, даже в условиях изъятия государством всех дополнительных доходов, 

получаемых компаниями при благоприятной конъюнктуре мировых рынков, их поведение не 

будет принципиально отличаться в силу высокого политического давления. Важными в этой 

связи являются, конечно, и политические риски ведения бизнеса в данной стране. Так, 

например, в случае если частные сырьевые компании действуют в условиях угрозы возможной 

национализации их бизнеса или существенного ужесточения налогового режима, то можно 
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ожидать формирования у них краткосрочного поведения и отказ от значительных 

долгосрочных инвестиций в развитие базы добычи сырья и транспортной инфраструктуры.  

 

 
 
В случае если улучшение конъюнктуры на сырьевых рынках ожидается 

кратковременным, сырьевые компании будут ориентироваться главным образом на текущее 

увеличение добычи сырья за счет применения технологий по повышению скорости извлечения 

сырья из недр. Такая стратегия не приведет к значительному отвлечению ресурсов в сырьевой 

сектор и окажет сдержанное воздействие на внутренние рынки факторов производства. Более 

того, увеличение выручки от экспорта сырья может благоприятно сказаться на состоянии 

финансовых рынков за счет притока дополнительной ликвидности на них. Укрепление 

реального курса национальной валюты будет также весьма ограниченным и слабо отразится на 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Более значительное воздействие на национальную экономику, ориентированную на 

экспорт сырья, окажут ожидания сохранения высоких мировых цен на сырье в будущем, что 

будет вести к положительной переоценке инвестиционных проектов по добыче, 

 
 
 
 
                
 
 

           кратковременный                                                    долговременный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1.3.2. Влияние роста цен на мировом рынке сырья на национальную экономику с 

экспортосырьевой ориентацией с учетом поведения добывающих компаний 
Источник: Построено автором 

Рост цен на мировом 
рынке сырья 

Рост инвестиций в наращивание 
добычи с существующих 

месторождений (например, через 
ГТМ), ограниченный рост 

инвестиций в существующую и 
перспективную базы добычи 

Значительный рост инвестиций в 
существующую и перспективную 

базы добычи, освоение новых 
месторождений и  развитие 

транспортной инфраструктуры 

Ожидания, что высокий уровень 
цен на сырье будет 

Ограниченное ужесточение 
конкурентных ограничений и 

ухудшение конкурентоспособности 
несырьевого сектора 

Существенное ужесточение 
конкурентных ограничений и 

ухудшение 
конкурентоспособности 

несырьевого сектора 
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транспортировке и переработке сырья, а также создаст условия для расширения 

геологоразведки в случае ограниченных запасов. Увеличение инвестиционной активности 

сырьевых компаний воздействует на рынки народнохозяйственных ресурсов и ведет к 

повышению цен на данные ресурсы и снижению межотраслевой конкурентоспособности 

отраслей несырьевого сектора. В итоге под воздействием межотраслевой конкуренции 

произойдет более существенное перераспределение ресурсов от несырьевого сектора в 

сырьевой, при этом масштабы этого перераспределения будут определяться степенью 

мобильности данных видов ресурсов. Помимо ослабления конкурентоспособности на 

внутренних рынках народнохозяйственных ресурсов отрасли национальной экономики также 

будут находиться под негативным воздействием укрепления реального курса национальной 

валюты, обусловленного дополнительным притоком валютной выручки от экспорта сырья, что 

приведет к ослаблению их международной конкурентоспособности.  

Таким образом, при рассмотрении изменений в отраслевой структуре экономики в 

условиях экспортосырьевой ориентации необходимо учитывать два ключевых процесса:  

1) укрепление реального курса национальной валюты, ослабляющее международную 

конкурентоспособность отраслей национальной экономики;  

2) ужесточением конкурентных ограничений по основным народнохозяйственным ресурсам 

под воздействием возрастающей межотраслевой конкуренции со стороны сырьевого сектора, 

ослабляющее межотраслевую конкурентоспособность несырьевого сектора. 

 

1.4 Оценка воздействия межотраслевой конкуренции на изменения в отраслевой структуре 

экономики России6 

 

Накопленная с начала становления рыночных основ в России информация дает нам 

уникальную возможность для глубокого анализа роли макроэкономических факторов и 

процессов в формировании динамики и отраслевой структуры национальной экономики в 

условиях переходного периода. Недостаточная развитость рыночных институтов, преобладание 

отраслевых рынков с высокой монопольной властью, ограниченность внутренних финансовых 

ресурсов, влияние международной конкуренции и другие факторы обусловливают 

существенное воздействие межотраслевой конкуренции на динамику и отраслевую структуру 

экономики России. Полученные на такой эмпирической базе результаты являются важным 

шагом для совершенствования теоретико-методологических основ исследования изменений 
                                                 

6 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2008; Гильмундиновб), 
2008; Гильмундинова), 2010; Гильмундиновд), 2010; Гильмундинова), 2011; Гильмундиновв), 2011; Гильмундиновг), 
2012; Гильмундинов, 2019]. 
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отраслевой структуры и динамики национальной экономики в условиях ее экспортосырьевой 

ориентации и несовершенных рынков. 

Динамика отдельных отраслей экономики России в 1991-2018 гг. характеризуется 

сильной неоднородностью (см.: Рисунок 1.4.1). Наиболее устойчивую динамику показали 

добыча газа естественного (наибольшее падение от уровня 1990-го года составило 11% в 1997 

году), и электроэнергетика (26% в 1999 году). Уровень производства продукции в 

электроэнергетике в 2018 году (80% от 1990 года) оказался наименьшим из рассматриваемых 

отраслей, далее следуют промышленное производство и строительство (86%), уровень 

производства которых сильнее всего упал к 1998 году 44% и 31% от 1990 года, соответственно. 

Уровень 1990 года удалось превысить только добывающим отраслям. 

 

Рисунок 1.4.1. Динамика индексов производства некоторых отраслей экономики России в 

1991-2018 гг. (в сопоставимых ценах), 1990 г. = 1,0 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Приложение «Социально-экономические показатели 

Российской Федерации в 1991-2017 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2018. – Росстат, 2018. – 
Режим доступа (15.09.2019 г.): [https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]; Россия в цифрах. 2019. - М., Росстат, 

2019. – Режим доступа (15.09.2019 г.): [https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm]) 
 

ВВП России в сопоставимых ценах уже в 2007 году превысил уровень 1990 года, обогнав 

динамику всех рассматриваемых отраслей, что связано, преимущественно, с быстрым 

развитием сферы услуг. К примеру, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уже в 
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2001 году превысил уровень 1990 года, а в 2018 году вырос в 2,7 раза к 1990 году, опередив 

индекс ВВП в 2,2 раза. 

Существенная неравномерность развития экономики России в рассматриваемый период 

проявилась и в обрабатывающих производствах, для сопоставимости данных по которым в 

связи с введением ОКВЭД2 использовалась динамика за 1992-2016 гг. (см.: Рисунок 1.4.2). Так, 

например, если валовой выпуск обрабатывающих производств в 2016 году составил 86% от 

уровня 1991 года, то производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в 2,19 раза, в 

то время как текстильное и швейное производство упало на 77%. Среди крупных 

обрабатывающих производств также сильно упало производство кожи, изделий из кожи и 

обуви (на 72%), машин и оборудования (на 54%), прочих неметаллических минеральных 

продуктов (на 52%), транспортных средств и оборудования (на 34%), а также обработка 

древесины (на 49%). 

 

 
Рисунок 1.4.2. Динамика валовых выпусков некоторых видов обрабатывающих производств 

России в 1992-2016 гг. по ОКВЭД (в сопоставимых ценах), 1991 г. = 1,0 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Промышленное производство. Данные по ОКВЭД-2007 

(КДЕС Ред. 1.1) (с 1992 по 2016г.) . Росстат. – Режим доступа (15.09.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/storage/mediabank/ind_prom_okved.xls]) 

 

Более детальный анализ отраслевых траекторий позволяет сделать следующие выводы: 

- в 1990-е гг. меньше всего пострадали отрасли услуг, электроэнергетика, а также отрасли, 

связанные с добычей и переработкой углеводородного сырья, наибольшее падение пережили 



43 
 

фондосоздающие отрасли и производства товаров длительного пользования, столкнувшиеся с 

сильным падением спроса и высокой иностранной конкуренцией на внутренних рынках после 

либерализации внешней торговли (такие, как текстильное и швейное производство, 

производство резиновых и пластмассовых изделий и обработка древесины); 

- в период 1999-2008 гг. важную роль в быстром восстановлении экономики России играли 

сырьевые, фондосоздающие и смежные с ними отрасли, а также сфера услуг; 

- экономический кризис 2008 года, а также последовавшая длительная стагнация сильнее всего 

негативно сказались, в первую очередь, на фондосоздающих и смежных с ними отраслях 

экономики России. 

Таким образом, российская экономика столкнулась за рассматриваемый период со 

значительными изменениями в отраслевой структуре, а соответствующий ретроспективный 

анализ позволяет сделать вывод об усилении ее сервисно-сырьевой ориентации.  

Для анализа причин, обусловивших изменения в отраслевой структуре экономики 

России в указанный период, а также сопровождающих их процессах, воспользуемся 

предложенной концепцией межотраслевой конкуренции и сформируем соответствующую 

методику количественной оценки показателей отраслевой конкурентоспособности. Для этих 

целей воспользуемся основными предпосылками концепции общего равновесия. В частности, 

предположим, что результатом межотраслевой конкуренции выступает установление 

равновесных цен на конкурентные народнохозяйственные ресурсы. При росте стоимости 

ресурса производственные возможности отраслей с низкой отраслевой 

конкурентоспособностью по данному ресурсу будут ухудшаться более существенно, а 

следовательно темпы роста производимой ими продукции окажутся, при прочих равных 

условиях, ниже, чем у отраслей с высокой конкурентоспособностью.  

Кроме того, примем предположение об однонаправленном изменении индивидуальных 

отраслевых цен на конкретный народнохозяйственный ресурс. В нашем случае это означает, 

что если для какой-то отрасли цена ресурса меняется, то однонаправленное  изменение цены 

данного ресурса происходит и для других отраслей, сказываясь, таким образом, и на общем 

уровне цен данного ресурса. Это предположение позволяет использовать не отраслевые цены 

ресурсов, а обобщенные по экономике, позволяя получать сопоставимые оценки и проводить 

анализ «при прочих равных условиях». На практике, конечно, отраслевые цены ресурсов 

отличаются, однако предположение об однонаправленном их изменении выглядит достаточно 

реалистично. 

Учитывая использование Росстатом при ведении отраслевой статистики 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), с одной 
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стороны, и устоявшимся в экономической теории понятием отрасли, с другой стороны, будем 

здесь и далее рассматривать эти категории как синонимы, понимая под отраслями – чистые 

отрасли, традиционно определяемые как группы предприятий, производящих близкую по 

назначению продукцию и использующих близкие технологии и ресурсы, что наиболее близко 

соответствует классификации по видам экономической деятельности.  

Воспользовавшись таким подходом можно не только определить жесткость 

конкурентных ограничений, но и получить количественные оценки конкурентоспособности 

отдельных отраслей по народнохозяйственным ресурсам.  

 Пусть 

dxi – темп прироста валового выпуска продукции вида экономической деятельности i в 

сопоставимых ценах (в процентах), i = 1,..,n;  

dyj – изменение значения показателя j (в процентах), характеризующего соответствующее 

конкурентное ограничение, j = 1,..,k;  

eij – коэффициент эластичности валового выпуска продукции вида экономической деятельности 

i по значению показателя j, отражающая жесткость конкурентного ограничения j для вида 

экономической деятельности i. 

 В таком случае получаем процентное изменение отраслевого объема производства под 

воздействием конкурентных ограничений (см.: Соотношение 1.4.1): 

 

         (1.4.1) 

 

В условиях высокой степени открытости существенное воздействие на динамику и 

отраслевую структуру экономики России оказывают внешние факторы, а также развитие 

экспортоориентированного нефтегазового комплекса, что подробно рассмотрено в предыдущих 

исследованиях [Гильмундинов, 2004; Гильмундинова), 2005; Гильмундиновб), 2005]. 

Значительный приток валютной выручки от экспорта сырья оказывает существенное влияние 

на курс российского рубля, ставя тем самым международную конкурентоспособность 

несырьевых отраслей в зависимость от изменчивой конъюнктуры мировых сырьевых рынков и 

обусловливая изменения в отраслевой структуре национальной экономики. Помимо внешних 

факторов существенное воздействие на отраслевую структуру экономики России оказывают и 

внутренние, обусловленные характером взаимосвязей между отраслями факторы, такие, в 

первую очередь, как доступность и стоимость финансовых ресурсов и рабочей силы.  

В этой связи для получения оценок eij с использованием эконометрических методов 

воспользуемся поквартальной динамикой следующих показателей: 
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1) темпы прироста валового выпуска в основных сопоставимых ценах к соответствующему 

кварталу предыдущего года по основным видам экономической деятельности экономики 

России – в качестве зависимых переменных; 

2) темп прироста реального (по дефлятору ВВП) валютного курса российского рубля к доллару 

США к соответствующему кварталу предыдущего года – в качестве объясняющей переменной; 

3) темп прироста реальной заработной платы в целом по экономике России к 

соответствующему кварталу предыдущего года – в качестве объясняющей переменной;  

4) реальная (по дефлятору ВВП) ставка процента по кредитам, выданным коммерческими 

банками России юридическим лицам на срок до 1 года – в качестве объясняющей переменной. 

В таком случае оценки dxi могут быть проинтерпретированы как отклонения от темпов 

прироста валового выпуска продукции вида экономической деятельности i в сопоставимых 

ценах, возникающие в связи с изменением макроэкономических условий, воздействующих на 

значения факторов yj. Другими словами, соотношение (1.4.1) является моделью оценки 

эффектов, возникающих в связи с изменением соответствующих макроэкономических условий.  

Выбор указанной формы и используемых показателей для оценки эффектов обусловлен  

выраженной нестационарностью и коинтегрированностью исходных данных в абсолютных 

(валовых) показателях, как в номинальном, так и в реальном исчислении. Данная проблема 

часто возникает в прикладных макроэкономических исследованиях в силу сильной 

взаимозависимости макроэкономических показателей и наличия преобладающей тенденции. 

Переход к темпам прироста в сопоставимых ценах, как правило, позволяет без существенной 

потери статистической связи между используемыми показателями смягчить данные проблемы 

и является одной из форм традиционного подхода приведения данных к стационарному виду, 

основанному на переходе к разностям изначально нестационарных показателей.  

Вместе с тем необходимо отметить, что при любой модификации исходных показателей, 

основанной на переходе к их разностям, теряется часть связей между исследуемыми 

показателями, что требует выбора разумной грани между приведением данных к полностью 

стационарному виду с риском потерять большую часть информации и получением полезной, но 

возможно несколько искаженной информации по исследуемым связям. Данная проблема очень 

характерна именно для экономических исследований, основанных на использовании временных 

рядов, например, в силу действия эффектов убывающей отдачи фактора производства, прибыли 

на капитал, предельной полезности и т.д. В данных примерах технический переход к первым 

разностям не позволит выявить положительную истинную связь между объясняемой 

переменной и регрессором, а покажет, при прочих равных, только отрицательную связь между 

первыми их производными. Поэтому крайне важным при построении модели статистической 
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оценки иметь ее теоретические обоснования, в случае данного исследования, такой основой 

выступает предложенное развитие теории межотраслевой конкуренции. 

Выбор указанных объясняющих переменных продиктован логикой проводимого 

исследования. Реальный валютный курс отражает изменение условий внешней торговли и, 

таким образом, позволяет нам получить сравнительные оценки международной 

конкурентоспособности отраслей экономики России. Реальная заработная плата отражает, с 

одной стороны, стоимость ресурса «рабочая сила», а с другой – выступает характеристикой 

платежеспособного спроса на внутреннем рынке страны. Реальная ставка процента по кредитам 

отражает стоимость финансовых ресурсов. Рост реальной заработной платы ведет к росту 

платежеспособного спроса на внутреннем рынке, но также увеличивает издержки 

производителей, что ограничивает объемы производства. В условиях России разумно ожидать, 

что положительный эффект роста спроса будет пересиливать негативный эффект увеличения 

издержек производства, также разумно предположить отрицательное воздействие роста 

реального валютного курса рубля и реальной процентной ставки по кредитам на динамику 

валового выпуска большинства видов экономической деятельности. 

По своей сути, оценки eij являются оценками коэффициентов эластичности отраслевых 

валовых выпусков по соответствующим показателям, а соотношение (1.4.1) определяет, на 

сколько процентных пунктов изменится темп прироста валового выпуска при изменении 

соответствующих показателей и позволяет, таким образом, оценить и разложить по 

порождаемым данными изменениями эффектам часть изменения валового выпуска. Отметим, 

что предлагаемый подход предназначен именно для получения дифференцированной 

количественной оценки воздействия макроэкономических эффектов на изменение динамики 

валовых выпусков видов экономической деятельности, использование его в прогнозных целях 

ограничено в силу того, что он не учитывает индивидуальные отраслевые факторы спроса и 

предложения. Тем не менее данный подход может выступать в качестве дополнения к моделям 

отраслевого прогнозирования и планирования. 

Оценка коэффициентов соотношения (1.4.1) выполнялась на основе построения 

уравнений множественной регрессии, оцениваемых методом наименьших квадратов в два шага7 

                                                 
7 На первом шаге получалось базовое уравнение регрессии, удовлетворяющее требованиям к статистической 
значимости коэффициентов уравнения регрессии и отсутствию эндогенности (на основе оценки коэффициентов 
корреляции остатков уравнения регрессии с объясняющими переменными, а также оценкой регрессии), а также 
позволяющее минимизировать эффект мультиколлинеарности объясняющих переменных (оценивалось по 
критерию Фаррара-Глоубера на основе оценки существенности отличия от нуля определителя корреляционной 
матрицы объясняющих переменных). Далее уравнение тестировалось на наличие автокорреляции остатков первого 
порядка по критерию Дарбина-Уотсона. В случае ее обнаружения с учетом отсутствия эндогенности объясняющих 
переменных реализовывался второй шаг, основанный на построении модели исправления ошибок, после чего 
итоговые остатки проверялись на наличие автокорреляции, в случае ее обнаружения производилось уточнение 
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(исходные данные и подробные результаты оценки и проверки основных статистических 

гипотез содержатся в Приложении 2, Таблицы П2.1 и П2.2, соответственно), что позволило 

получить оценки эластичностей объемов производства по указанным выше факторам по 

основным видам экономической деятельности России (см.: Таблицы 1.4.1, 1.4.2).  

 
Таблица 1.4.1 

Коэффициенты эластичности валовых выпусков продукции по основным видам экономической 

деятельности по макроэкономическим показателям экономики России (в скобках указан лаг 

воздействия) 

 Вид экономической деятельности Эластичность валового выпуска 
по фактору1): 

R2 

реальный 
валютный 

курс 

реальная 
заработная 

плата 

реальная 
процентная 

ставка  
A+B Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство -0,06*(1)  -0,18 (3) 0,20 
C Добыча полезных ископаемых -0,17 (4) 0,22  0,51 
D Обрабатывающие производства -0,32 (4) 0,46 -0,69 0,79 
E Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды -0,13 (4)   -0,34 0,49 
F Строительство 0,15 (4) 0,75 -0,75 0,61 
G+H Оптовая и розничная торговля; ремонт; 
гостиницы и рестораны 0,06*(5) 0,67 -0,43 0,92 
I Транспорт и связь  0,41** -0,4*(1) 0,53 
J Финансовая деятельность 0,19*(4) 0,41* -0,31* 0,70 
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг2) 0,15*(4) 1,01  0,62 
L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование -0,05 (3) 0,22 0,12**(1) 0,39 
M Образование  0,14   0,59 
N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг  0,08   0,41 
O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  1,02 -0,47 0,86 
Розничная торговля 0,08 (4) 0,47 -0,19 0,76 
Платные услуги населению 0,06*(4) 0,3 -0,33 0,78 

1) оценка коэффициента уравнения регрессии значима при уровне значимости по критерию Стьюдента меньше 1%, 
если указана  * при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%; при наличии лага объясняющей 
переменной в скобках указана величина лага в кварталах. Данные, используемые для статистической оценки, а 
также подробная информация по ее результатам, включая проверку основных статистических гипотез, приведены 
в Приложении 2, Таблицы П2.1 и П2.2, некоторые оценки за период 2000-2018 гг. приведены в Таблице П2.3.2. 
2)  приведена уточненная оценка согласно Приложению 2, Таблица П2.2. 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата и ЦБ России за период 1996-2010 гг. по сельскому хозяйству 
и рыболовству, обороту розничной торговли, за период 2002(2004 для услуг)-2010 гг. – по видам экономической 
деятельности по ОКВЭД и объему платных услуг населению (см.: Приложение 2, Таблица П2.1). 

                                                                                                                                                                       
модели, в обратном случае получались итоговые оценки, удовлетворяющие базовым требованиям регрессионного 
анализа. 
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Таблица 1.4.2 

Коэффициенты эластичности валовых выпусков продукции по детализированным видам 

экономической деятельности промышленности по макроэкономическим показателям 

экономики России (в скобках указан лаг воздействия) 

 Вид экономической деятельности Эластичность валового выпуска 
по фактору1): 

R2 

реальный 
валютный 

курс 

реальная 
заработная 

плата 

реальная 
процентная 

ставка  
CA Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых2) -0,1 (3) 0,19*  0,34 
  Добыча каменного угля, бурого угля и торфа2) -0,36 (3) -0,33*(1) -0,87 0,67 
  Добыча сырой нефти  0,26  0,17 
  Добыча природного газа -0,44 (4) 0,53 -0,28* 0,78 
CB Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических -0,25* (4)   -0,54* 0,30 
DA Производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табака -0,10 (4) 0,41   0,63 

DB Текстильное и швейное производство -0,26 (4) 
0,63 

-0,51 (4) -0,32* 0,71 
DC Производство кожи, изделий и кожи и 
производство обуви -0,48 (4)   0,37 
DD Обработка древесины и производство изделий 
из дерева -0,35 (4) 0,61 -0,8 0,84 
DE Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность -0,26 (4) 0,74 -0,36 0,83 
DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов   -0,2 0,25 
DG Химическое производство -0,43 (4) -0,32 (2) -0,54 0,67 
DH Производство резиновых и пластмассовых 
изделий -0,3* 0,58** -0,74* 0,47 
DI Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов -0,30 (4) 1,20 -0,67 0,79 
DJ Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий -0,45 (4) 0,46* -0,50* 0,65 
  Производство черных металлов2) -0,82 (3) 0,47* -0,92 0,80 
  Производство цветных металлов -0,27 (4) 0,46 -0,47 0,68 
DK Производство машин и оборудования -0,58 (4) 0,93** -1,09* 0,51 
DL Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования -0,6* (4)  -2,04 0,44 
DM Производство транспортных средств и 
оборудования -0,55 (4) 1,14 -1,31 0,78 
DN Прочие производства -0,66 (4) 0,45* -0,78 0,8 

1) оценка коэффициента уравнения регрессии значима при уровне значимости по критерию Стьюдента меньше 1%, 
если указана * - при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%. Данные, используемые для 
статистической оценки, а также более подробная информация по ее результатам, включая проверку основных 
статистических гипотез, приведены в Приложении 2, Таблицы П2.1 и П2.2. Оценки по некоторым показателям за 
более длительный период 2000-2018 гг. приведены в Приложении 2, Таблица П2.3.2. 
2)  приведена уточненная оценка согласно Приложению 2, Таблица П2.2. 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата и ЦБ России за период 2002-2010 гг. 



49 
 

Полученные оценки свидетельствуют о значительном воздействии межотраслевой 

конкуренции на отраслевую структуру экономики России и хорошо согласуются с 

теоретическими представлениями.  

Так, укрепление рубля с определенным временным лагом негативно сказывается на 

динамике производства промышленной продукции, за сырой нефти и нефтепродуктов, что 

может быть объяснено падением международной конкурентоспособности промышленной 

продукции. Отметим, что наличие задержки во влиянии изменения реального валютного курса 

на динамику производства продукции отмечается и в исследованиях других авторов. Например, 

наличие лага в 3 квартала между изменением реального валютного курса и динамикой ВВП и 

промышленного производства России за период 1994-2002 гг. выявлено в исследовании А.О. 

Баранова [Баранов, 2004, стр. 231, 235]. Увеличение лага воздействия реального валютного 

курса при рассмотрении более позднего периода может объясняться его более стабильным 

характером, что увеличило вклад адаптивных ожиданий в реакцию экономических субъектов на 

изменение внешней конъюнктуры. Наиболее негативно укрепление рубля сказывается на 

динамике производства продукции черной металлургии, а также машиностроительного и 

приборостроительного комплекса. Рост добычи и переработки нефти в ответ на укрепление 

национальной валюты может быть объяснен положительным влиянием данного фактора на 

объем приобретаемых населением автомобилей, а также главной первопричиной укрепления 

рубля – ростом мировых цен на нефть. 

На динамике строительства и объема предоставляемых услуг, за исключением 

государственного управления, укрепление рубля сказывается либо положительно, либо 

статистически незначимо. Полученные оценки влияния изменения реального валютного курса 

на динамику валовых выпусков продукции отдельных видов экономической деятельности, 

таким образом, хорошо согласуются с концепцией «Голландской болезни», подробно 

изложенной в разделе 1.2. Согласно полученным результатам, укрепление реального курса 

национальной валюты может иметь как негативные, так и позитивные последствия для 

отдельных отраслей национальной экономики. С одной стороны, укрепление реального курса 

национальной валюты ведет к ослаблению конкурентоспособности внутренних производителей 

перед зарубежными, вследствие относительного удорожания их продукции. Но, с другой 

стороны, это приводит к сравнительному удешевлению импортируемого сырья и оборудования, 

а также стимулирует дополнительный приток иностранного капитала в страну, что позитивно 

сказывает на инвестиционных возможностях национальных производителей.  

Рост реальной заработной платы, с одной стороны, отражает рост внутреннего 

платежеспособного спроса, а с другой стороны – удорожание рабочей силы, поэтому на 
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динамику разных видов деятельности данный фактор оказывает разное воздействие, 

преимущественно положительное. Тем не менее для ряда видов деятельности полученные 

оценки указывают на негативное воздействие роста реальной заработной платы, а именно: 

добыча угля, деревообработка, производство химической и нефтехимической продукции, хотя 

для последних двух это воздействие крайне незначительное. Это может быть связано с высокой 

трудоемкостью данных отраслей и дефицитом узких специалистов. Наибольший эффект от 

роста реальной заработной платы получают финансовые и торгово-посреднические услуги, а 

также фондосоздающие и смежные к ним производства, например, производство 

неметаллических минеральных продуктов (стройматериалов), что может быть объяснено 

сильным положительным влиянием роста платежеспособного спроса, сопровождающего рост 

реальной заработной платы. 

Наконец, рост реальных процентных ставок оказывает преимущественно негативное 

воздействие на динамику производства выделяемых видов продукции, исключение составляют 

только добыча сырой нефти, производство пищевых продуктов и производство кожи и изделий 

из нее, для которых не удалось получить статистически значимых оценок. Последнее 

обстоятельство может быть связано с преобладанием факторов предложения в объяснении 

динамики объемов производства данной продукции. Наименьшее негативное воздействие рост 

реальных ставок процента оказывает на розничную торговлю, сельское хозяйство, 

нефтепереработку и добычу природного газа. В случае последних двух это может быть связано 

с наличием долгосрочных программ развития у крупных предприятий, значительными 

собственными ресурсами, а также с доступом к мировым финансовым рынкам, в результате 

чего краткосрочные колебания процентных ставок слабо сказываются на текущих объемах 

производства. В розничной торговле скорее это связано со сложившейся схемой 

взаимоотношений крупных розничных сетей с поставщиками, а также с реализацией торговыми 

сетями стратегий по выходу на региональные рынки и быстрыми темпами роста оборота 

розничной торговли в исследуемый период. Низкая зависимость объемов 

сельскохозяйственного производства от изменения процентных ставок может быть объяснена 

различными причинами, в том числе реализацией крупномасштабной программы развития 

АПК, а также подчиненным характером села перекупщикам и агропромышленным холдингам. 

Наиболее уязвимыми от удорожания кредитных ресурсов оказались, как и следовало 

ожидать, фондосоздающие производства, вследствие их высокой капиталоемкости и высокой 

чувствительности инвестиционного спроса к изменениям ставки процента, а также финансовые 

услуги. 
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Таким образом, полученные оценки имеют достаточное теоретическое обоснование  и 

позволяют получить более детальное представление о воздействии рассматриваемых 

макроэкономических факторов на динамику производства продукции в российской экономике. 

Необходимо отметить, что на динамику валовых выпусков продукции отдельных видов 

экономической деятельности оказывает значительное воздействие широкое число и других 

факторов, в том числе макроэкономического и институционального характера. Так, например, 

воздействие на строительную и банковскую деятельность в России оказывает развитие сегмента 

ипотечного кредитования (см., например: [Дементьев, 2015]), в сегменте торгуемых благ 

большую роль играет государственная внешнеэкономическая политика и т.д. Поэтому при 

проведении анализа, основанного на полученных оценках, необходимо, помнить, что они 

ориентированы главным образом на оценку воздействия изменения соответствующих 

макроэкономических факторов на изменения динамики валовых выпусков. 

Заметим, что фондосоздающие и смежные с ними отрасли имеют наиболее значительные 

отрицательные оценки эластичности объемов производства по реальной ставке процента и 

реальному валютному курсу, а также существенные положительные оценки по реальной 

заработной плате. Полученные оценки очень хорошо соотносятся с сильным падением объемов 

производства фондосоздающих отраслей в 1998-1999 гг., в 2008-2009 гг. и в 2014-2015 гг., 

характеризующиеся высокими реальными процентными ставками по кредитам, существенным 

падением реальных заработных плат, а также предшествующим длительным укреплением 

реального валютного курса рубля к доллару США.  

Предложенный подход позволяет, таким образом, более детально исследовать роль 

макроэкономических факторов в изменениях отраслевой структуры экономики России. Так, к 

примеру, для 1992-1995 гг. были характерны высокие процентные ставки по кредитам, быстрое 

падение реальной заработной платы, значительное укрепление реального валютного курса 

рубля. На большую часть отраслей российской экономики все три рассматриваемых фактора 

действовали крайне негативно, однако наибольший вклад в падение объемов производства 

вносили высокие процентные ставки и падение заработных плат, от чего больше всего 

пострадали фондосоздающие производства. Значительное укрепление курса рубля привело к 

существенному падению химического производства и легкой промышленности. 

Относительную устойчивость продемонстрировали только виды деятельности, с относительно 

высокой межотраслевой конкурентоспособностью: розничная торговля, производство 

электроэнергии и добыча газа. В 1996 году – первой половине 1998 года продолжает негативно 

сказываться укрепление валютного курса рубля, высокие реальные процентные ставки, однако 

их негативное воздействие сдерживает положительная динамика реальной заработной платы, в 
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результате темпы падения сильно сокращаются. Относительной устойчивостью к воздействию 

негативных факторов обладают торговля и топливно-энергетический комплекс. 

Существенное падение реального валютного курса рубля в 1998-1999 гг. и реальных 

процентных ставок в 1999-2000 гг., создало почву для быстрого восстановительного роста в 

период 2000-2008 гг., характеризующийся очень низкими, в основном отрицательными, 

реальными процентными ставками и быстрым ростом реальной заработной платы, 

положительный эффект которых пересиливал действие укрепления реального курса рубля. 

Наибольший положительный эффект от действия рассматриваемых факторов получили 

добывающие и фондосоздающие производства, а также сфера услуг. Вместе с тем в условиях 

быстрого укрепления национальной валюты происходит существенное усиление зависимости 

России от мировых сырьевых, финансовых и валютных рынков, что создает почву для нового 

кризиса и перехода к длительной стагнации экономики в 2009-2018 гг. Эффект плавной 

девальвации рубля 2008-2009 гг. был быстро исчерпан, рост реальных заработных плат 

оказался достаточно скромен, а период низких реальных процентных ставок оказался слишком 

короток, чтобы этот фактор в полной мере оказал позитивное воздействие.   

Положительные оценки эластичности объемов производства большинства видов 

экономической деятельности экономики России по реальной заработной плате указывают на то, 

что ограничение по ресурсу рабочая сила в рамках рассматриваемого периода не оказалось 

существенным, так как эффект от роста внутреннего платежеспособного спроса вследствие 

роста реальной заработной платы существенно пересиливает эффект роста реальных 

производственных издержек. С другой стороны, в пользу этого говорит крайне низкая 

мобильность рабочей силы в российской экономике. Однако со временем следует ожидать 

существенного ужесточения данного конкурентного ограничения, особенно для видов 

экономической деятельности, для которых характерен низкий уровень заработных плат на фоне 

значительных требований к профессиональной подготовке, в связи с сокращением числа 

желающих получать низкооплачиваемые специальности среди абитуриентов и переподготовке 

существующих специалистов на более оплачиваемые специальности. Кроме того, развитие 

рынка труда и рост доходов населения позволяет ожидать увеличения межотраслевой 

мобильности рабочей силы, что также будет негативно сказываться на производствах с низкой 

конкурентоспособностью по рабочей силе.  

Как видно из полученных оценок, обрабатывающие производства имеют наибольший 

эффект от роста реальной заработной платы, что позволило им компенсировать существенную 

уязвимость от укрепления реального курса рубля. Однако по мере роста экономики России 

степень жесткости ограничения по рабочей силе будет нарастать, особенно в отношении 
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квалифицированных рабочих и специалистов, и будет вести к росту реальных 

производственных издержек, все сильнее ограничивая эффект роста платежеспособного спроса. 

Таким образом, отсутствие благоприятных макроэкономических условий для обрабатывающих 

производств может с течением времени привести к существенному падению их межотраслевой 

конкурентоспособности, что создает риски деиндустриализации экономики России.  

Проведенный выше анализ позволяет более глубоко объяснить роль 

макроэкономических факторов в изменениях отраслевой структуры экономики России, но 

недостаточно полно раскрывает роль межотраслевой конкуренции в перераспределении 

конкурентных народнохозяйственных ресурсов. С этой целью перейдем к рассмотрению 

процессов межотраслевого перераспределения соответствующих  ресурсов. Анализ динамики 

показателей, используемых для характеристики изменения жесткости конкурентных 

ограничений, позволяет выделить период 2000-2008 гг., в течение которого их динамика имеет 

стабильный характер: реальный валютный курс и реальная заработная плата непрерывно 

растут, а реальные процентные ставки являются преимущественно отрицательными. Также 

интерес представляет период 2009-2018 гг., характеризующийся смешанной динамикой 

реального валютного курса при ограниченной девальвации 2008-2009 гг. и сильной 

девальвации 2014-2015 гг. на фоне преимущественно положительных процентных ставок и 

темпов прироста реальной заработной платы (см: Рисунок 1.4.3). 

 
Рисунок 1.4.3. Динамика показателей, характеризующих изменение жесткости основных 

конкурентных ограничений экономики России в 1995-2018 гг. 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата и ЦБ России (см.: Приложение 1, Таблица П1) 



54 
 

Международная торговля 

Основным проявлением межотраслевой конкуренции на международном уровне 

(международной конкуренции) выступает соперничество внутренних производителей с 

иностранными за платежеспособный спрос на внутреннем и внешних рынках, что проявляется в 

динамике и структуре товарного импорта и экспорта (см.: Таблицы 1.4.3 и 1.4.4).  

 
Таблица 1.4.3 

Показатели, характеризующие динамику и структуру импорта России по основным группам 

товаров  

Показатель 1995 1999 2008 2013 2018 
Импорт товаров – всего, в млрд. долларов США 47 30 267 315 238 

в том числе, в процентах от общего объема: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 28,2 26,7 13,2 13,7 12,4 
минеральные продукты 6,4 4,0 3,1 2,2 2,1 
продукция химической промышленности, каучук 10,9 16,2 13,2 15,9 18,3 
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них, 

текстиль, текстильные изделия и обувь 6,0 5,6 4,8 6,2 6,8 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,4 3,6 2,4 2,1 1,6 
металлы, драгоценные камни и изделия из них 8,5 7,3 7,2 7,2 7,5 
машины, оборудование и транспортные средства 33,6 33,0 52,8 48,6 47,5 
прочие 4,1 3,6 3,4 4,3 4,0 

Отношение объема импорта к отгрузке произведенной продукции по ВЭД*, в процентах: 
A+B+DA Сельское и лесное хозяйство, Рыболовство, 

Производство пищевых продуктов (-0,08) 18,6 19,9 16,6 17,1 15,8 
C Добыча полезных ископаемых (+0,2) 11,3 7,3 4,0 2,4 1,7 
DG+DH Химическое производство, Производство 

резиновых и пластмассовых изделий (-0,4) 29,4 61,4 50,9 62,3 63,5 
DB+DC Текстильное и швейное производство, 

Производство кожи (-0,66) 52,7 92,1 165,4 209,8 217,9 
DD+DE Обработка древесины, Целлюлозно-

бумажное производство (-0,3) 9,3 19,0 20,3 18,4 15,6 
DJ Металлургическое производство (-0,45) 11,8 11,2 14,6 13,6 13,3 
DK+DL+DM Производство машин и оборудования, 

электрооборудования и транспортных средств (-0,57) 49,5 55,7 102,3 103,7 88,3 
* Значения за 1995 и 1999 годы – сопоставимые оценки автора, выполненные на данных по ОКОНХ, в скобках 
указана оценка эластичности валового выпуска по реальному валютному курсу (см.: Таблица 1.4.1) 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Производство основных видов продукции в 
натуральном выражении. Росстат. - Режим доступа (30.07.2019г.): [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/ 
prom/natura/natur-god.htm]; Российский статистический ежегодник. 2018. Приложение «Социально-экономические 
показатели Российской Федерации в 1991-2017 гг.». Росстат, 2018. – Режим доступа (30.07.2019г.): 
[https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]. – Раздел 23; Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2019. 
– стр. 530-531) 
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Таблица 1.4.4 

Показатели, характеризующие динамику и структуру экспорта России по основным группам 

товаров 

Показатель 1995 1999 2008 2013 2018 
Экспорт товаров – всего, в млрд. долларов США 78 73 468 527 450 

в том числе, в процентах от общего объема: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 1,8 1,4 2,0 3,1 5,5 
минеральные продукты 42,5 44,9 69,7 71,5 64,9 
продукция химической промышленности, каучук 10,0 8,5 6,5 5,8 6,1 
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них, 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,9 1,4 0,3 0,3 0,3 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,6 5,1 2,5 2,1 3,1 
металлы, драгоценные камни и изделия из них 26,7 26,1 13,2 10,5 12,1 
машины, оборудование и транспортные средства 10,2 11,0 4,9 5,5 6,5 
прочие 1,3 1,8 1,0 1,3 1,6 

Отношение объема экспорта к отгрузке произведенной продукции по ВЭД*, в процентах: 
A+B+DA Сельское и лесное хозяйство, Рыболовство, 

Производство пищевых продуктов (-0,08) 2,0 2,5 4,4 6,4 13,3 
C Добыча полезных ископаемых (-0,17) 125,7 198,4 156,4 130,3 98,9 
DG+DH Химическое производство, Производство 

резиновых и пластмассовых изделий (-0,4) 45,4 77,6 43,7 38,4 39,9 
DB+DC Текстильное и швейное производство, 

Производство кожи (-0,66) 27,5 54,6 16,9 16,1 20,3 
DD+DE Обработка древесины, Целлюлозно-

бумажное производство (-0,3) 36,8 63,9 36,3 30,6 55,5 
DJ Металлургическое производство (-0,45) 62,2 96,4 46,6 33,1 40,8 
DK+DL+DM Производство машин и оборудования, 

электрооборудования и транспортных средств (-0,57) 25,1 44,6 16,5 19,6 22,7 
* Значения за 1995 и 1999 годы основаны на сопоставимых оценках автора, выполненных на данных по ОКОНХ, в 
скобках указана оценка эластичности валового выпуска по реальному валютному курсу (см.: Таблицы 1.4.1 и 1.4.2) 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Производство основных видов продукции в 
натуральном выражении. Росстат. - Режим доступа (30.07.2019г.): [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/ 
prom/natura/natur-god.htm]; Российский статистический ежегодник. 2018. Приложение «Социально-экономические 
показатели Российской Федерации в 1991-2017 гг.». Росстат, 2018. – Режим доступа (30.07.2019г.): 
[https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]. – Раздел 23; Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2019. 
– стр. 526-527) 

 

Виды экономической деятельности, характеризующиеся высокой международной 

конкурентоспособностью, будут показывать большую устойчивость к ужесточению 

международной конкуренции, в то время как виды экономической деятельности с низкой 

конкурентоспособностью будут терять свою долю на внутреннем рынке в результате 

опережающего роста импорта, а также испытывать затруднения с поставками продукции на 

экспорт. Существенное изменение условий международной конкуренции, таким образом, 

может вызывать сильные изменения в товарной структуре внешней торговли и воздействовать 
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на внутреннее производство, как по межотраслевым производственным связям, так и в ходе 

межотраслевой конкуренции за народнохозяйственные ресурсы. Анализ динамики показателей 

внешней торговли России за 1995-2018 гг. позволяет подтвердить данные рассуждения. 

Так, наибольшей международной конкурентоспособностью, согласно полученным ранее 

оценкам (см.: Таблицы 1.4.1 и 1.4.2), обладают добывающие производства, а также сельское 

хозяйство и производство пищевых продуктов, доля которых в товарном импорте значительно 

снизилась (см.: Таблица 1.4.3), а в товарном экспорте значительно выросла за рассматриваемый 

период (см.: Таблица 1.4.4). По данным видам деятельности также произошло существенное 

падение отношения объема импорта к объему отгруженной произведенной продукции, а для 

сельского хозяйства и производства пищевых продуктов произошло также значительное 

увеличение отношения объема экспорта к объему отгруженной произведенной продукции.  

При этом наблюдается кратный рост экспорта по некоторым товарным позициям в 

физическом выражении, например, экспорт пшеницы и меслин вырос в 305 раз со 144 тыс. тонн 

в 1995 году до 44 млн. тонн в 2018 году, рыбы – в 20 раз, угля в 6,7 раза, нефтепродуктов в 3,2 

раза. Показательно также снижение импорта сахара (включая сахар-сырец) почти в 10 раз с 3 

млн тонн в 1995 году (а в 1999 году 6,1 млн тонн) до 321 тыс. тонн в 2018 году. Под 

воздействием данных процессов значительно усилилась экспортосырьевая ориентация 

экономики России. Так, в натуральном выражении доля экспорта нефти и газового конденсата в 

добыче выросла с 40% в 1995 году до 47% в 2018 году, угля – с 11% до 45%, нефтепродуктов в 

объеме первичной переработки нефти – с 26% до 52%, соответственно. 

В то же время по видам деятельности с наименьшими оценками международной 

конкурентоспособности отмечается в основном обратная картина. Так, за период с 1995 года по 

2018 год произошел заметный рост доли в товарном импорте машин, оборудования и 

транспортных средств (с 33,6% до 47,5%), химической продукции и каучука (с 10,9% до 18,3%), 

продукции легкой промышленности (с 6,0% до 6,8%), исключение составила только 

металлургическая продукция. При этом по всем данным видам деятельности произошло 

значительное увеличение отношения объема импорта к объему отгруженной произведенной 

продукции, а также значительное снижение доли в общем объеме экспорта и отношения объема 

экспорта к объему отгруженной произведенной продукции. 

 

Рынок рабочей силы 

Перейдем к анализу процессов межотраслевой конкуренции на рынке рабочей силы 

России, взяв за исследуемый период 1995-2016 гг., по которому имеются сопоставимые данные 

Росстата, детализированные по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД. За 
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данный период произошло существенное преимущественно монотонное сокращение 

среднегодовой численности работников организаций с 58,6 млн. человек в 1995 году до 44,4 

млн. человек в 2016 году. В то же время среднегодовая численность занятых в экономике 

выросла с 66,3 млн. человек до 68,0 млн человек (в сопоставимой оценке), соответственно, а 

ВВП в сопоставимых ценах за этот период вырос на 87%. Таким образом, на рынке рабочей 

силы России происходило ужесточение конкурентных ограничений для организаций-

производителей, что выступило одной из причин значительного роста уровня среднемесячной 

начисленной заработной платы, которая в 2016 году по отношению к 1995 году в реальном 

выражении выросла в 2,9 раза, а в долларовом – в 5,3 раза с 103,8 до 547 долларов США. 

Глубокий межотраслевой анализ рынка рабочей силы требует учета различных 

взаимосвязей. Значительную роль в межотраслевых процессах играют социальные, 

образовательные, демографические и иные факторы, влияющие на предложение рабочей силы и 

ее межотраслевые предпочтения, а также конъюнктурные, отраслевые, технологические и иные 

факторы, влияющие на отраслевой спрос на рабочую силу. Результатом межотраслевой 

конкуренции на рынке рабочей силы выступает межотраслевой переток работников, а также 

изменения в относительных уровнях оплаты труда. 

Статистика, характеризующая межотраслевые потоки рабочей силы в России, не ведется. 

Поэтому ограничимся анализом изменений в отраслевой структуре рынка рабочей силы. С этой 

целью были рассчитаны показатель «Доля в численности работников» (ДЧР), определяемый 

для каждого вида экономической деятельности как его доля в среднегодовой численности 

работников организаций по России в целом, а также показатель «Относительная заработная 

плата» (ОЗП), определяемый для каждого вида экономической деятельности как отношение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций данного 

вида деятельности к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников 

организаций по России в целом.  

Экономика России характеризуется значительной дифференциацией уровня заработной 

платы между основными видами экономической деятельности. Так, отношение максимального 

к минимальному среднеотраслевому уровню заработной платы в 1995 и 2016 гг. превышает 5 

раз. Традиционно наибольший уровень среднеотраслевых заработных плат характерен для 

добывающих производств, финансовой и нефтеперерабатывающей сферы, наименьший – для 

текстильного и кожевенного производства, сельского хозяйства, деревообработки, 

общественного питания и образования.  

Максимальный уровень межотраслевой дифференциации заработных плат, 

рассчитанный как значение среднеквадратичного отклонения относительной заработной платы 
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от единицы, приходится на 2001 год (за период 1996-1999 гг. данные Росстата не 

опубликованы) и составляет 0,67 (см.: Рисунок 1.4.4), что на 43% превышает его уровень в 0,47 

в 1995 году. После 2001 года уровень дифференциации последовательно снижался, за 

исключением небольшого роста в 2010-2011 гг., достигнув минимального значения 0,45 в 2013 

году, после чего он начал возрастать, увеличившись к 2016 году до 0,49, что на 9% выше 

уровня 2013 года. 

Резкий всплеск межотраслевой дифференциации заработных плат к 2001 году может 

быть объяснен последствиями значительного падения экономики России в 1990-х годах и 

высокой неравномерностью последующего роста, что подтверждается резким ростом 

относительного уровня заработных плат к 2000 году по сравнению с 1995 годом в 

экспортоориентированных добыче полезных ископаемых, нефтепереработке и металлургии, а 

также выигравшей от значительного улучшения внешней конъюнктуры финансовой 

деятельности. С учетом этого устойчивая тенденция к значительному снижению 

дифференциации заработной платы по видам экономической деятельности с 2001 по 2013 годы 

указывает на действие межотраслевой конкуренции на рынке рабочей силы России.  

 

 
Рисунок 1.4.4. Динамика среднеквадратического отклонения относительной заработной платы 

по видам экономической деятельности от единицы в 1995-2016 гг., в долях 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Труд и занятость в  России. 2017: Стат.сб. / Росстат. - 
M., 2017. – стр. 219-220; Труд и занятость в  России. 2015: Стат.сб. / Росстат. - M., 2015. – стр. 235-236; Труд и 

занятость в  России. 2013: Стат.сб. / Росстат. - M., 2013. – стр. 435-436; Труд и занятость в  России. 2011: Стат.сб. / 
Росстат. - M., 2011. - стр. 412-413; Труд и занятость в  России. 2009: Стат.сб. / Росстат. - M., 2009. – стр. 398-399; 
Труд и занятость в  России. 2007: Стат.сб. / Росстат. - M., 2007. – стр. 382-383; Труд и занятость в  России. 2005: 

Стат.сб. / Росстат. - M., 2005. – стр. 431) 
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Вместе с тем отсутствие в последующих годах снижения уровня межотраслевой 

дифференциации заработных плат, в том числе и по сравнению с 1995 годом, несмотря на 

значительную разницу между максимальной и минимальной среднемесячной заработной 

платой по видам экономической деятельности, указывает на несовершенный характер 

межотраслевой конкуренции на рынке рабочей силы России. Основными причинами этого 

могут выступать низкая межотраслевая мобильность рабочей силы, в том числе вследствие 

высокой роли неформальных связей при трудоустройстве, высокой дифференциации качества и 

профессиональной специализации рабочей силы, низкой профессиональной и межрегиональной 

мобильности работников и т.д. 

Более детальный анализ изменений на рынке рабочей силы России в 1995-2016 гг. 

позволяет судить о наличии значительных различий в динамике видов экономической 

деятельности, поэтому рассмотрим наиболее яркие примеры, оставив более подробный разбор 

для будущих исследований. Отчасти указанные различия объясняются тем, что динамика 

уровня заработной платы проявляется не только в изменении конкурентных позиций отрасли 

непосредственно на рынке рабочей силы, но и в изменении ее экономического положения в 

связи с изменением внутреннего спроса, обусловленного изменением уровня заработной платы. 

Так, отрасли, спрос на продукцию которых сильно зависит от доходов населения, в большей 

степени смогут сопротивляться ужесточению ограничений по рабочей силе, по сравнению с 

другими отраслями. В некоторых отраслях ужесточение конкурентных ограничений 

компенсируется очень низкой межотраслевой мобильностью работников, а также 

возможностями роста производительности труда за счет внедрения новых технологий и 

резервов сокращения рабочей силы.  

В течение рассматриваемого периода на рынке рабочей силы России происходили 

значительные изменения, связанные в том числе с тремя экономическими кризисами, также 

выделяется период длительного экономического подъема 2000-2008 гг., сопровождавшегося 

быстрым ростом реальной заработной платы. Поэтому динамика рассматриваемых показателей 

представлена в разрезе 4 периодов (см.: Таблица 1.4.5). 

Значительная часть изменений укладывается в общую логику межотраслевых процессов, 

происходящих на рынке рабочей силы. Так изменения, выделенные красным цветом в Таблице 

1.4.5, указывают на ухудшение конкурентных позиций организаций, ограничивающих их 

возможности по повышению относительной заработной платы, в силу чего происходит 

снижение относительной заработной платы и падение доли в численности работников. 

Например, это может происходить по причине оттока части более квалифицированных 

сотрудников из-за ухудшения перспектив отрасли или их переход к другой форме занятости.  
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Таблица 1.4.5 

Динамика показателей характеризующих межотраслевую конкуренцию на рынке рабочей силы 

по видам экономической деятельности России в 1995-2016 гг. 

ВЭД1) 

ВВ в 
2016 г. 
к 1995 

г.2) 

Эл-ть 
ВВ 
по 

РЗП3) 

Значение 
показателя в 
1995 г., в % 

Изменение значения показателя за период, в п.п.4) Значение 
показателя в 
2016 г., в % 1995-2000 2000-2008 2008-2013 2013-2016 

ДЧР ОЗП ДЧР ОЗП ДЧР ОЗП ДЧР ОЗП ДЧР ОЗП ДЧР ОЗП 
A 1,43 

 
12,2 54,9 -2,3 -10,6 -5,3 4,7 -0,9 3,8 -0,3 6,5 3,5 59,3 

B н/д 
 

0,3 158,0 -0,01 -30,0 -0,1 -15,2 -0,04 -3,9 -0,0 40,7 0,1 149,6 
C 1,63 0,22 2,1 225,9 -0,01 41,3 -0,1 -75,1 0,1 -10,3 0,1 8,7 2,1 190,5 

CA 1,66 0,19 1,5 256,5 -0,1 57,6 -0,1 -88,3 0,1 -20,8 0,1 6,3 1,4 211,4 
CB 1,38 

 
0,7 159,3 0,1 20,6 -0,02 -47,2 0,02 7,5 -0,03 8,3 0,7 148,5 

D 1,81 0,46 23,7 96,1 -1,7 10,3 -3,5 -13,6 -2,1 -2,0 -0,6 3,5 15,8 94,2 
DA 2,12 0,41 2,8 104,3 0,4 -6,1 -0,3 -17,6 -0,2 -2,3 -0,01 0,1 2,6 78,4 
DB 1,04 0,12 2,1 51,0 -0,6 3,7 -0,7 -5,7 -0,1 -3,6 -0,1 1,2 0,6 46,5 
DC 1,37 

 
0,3 58,7 -0,1 2,0 -0,1 -5,5 -0,04 -5,6 -0,01 4,6 0,1 54,1 

DD 1,25 0,61 0,9 82,7 -0,1 -4,5 -0,1 -12,9 -0,1 -8,5 -0,05 4,1 0,5 61,0 
DE 1,77 0,74 0,6 120,6 0,2 2,5 -0,0 -21,1 -0,1 -6,3 -0,1 -7,4 0,6 88,3 
DF 1,53 

 
0,4 171,7 -0,01 49,5 -0,2 -19,2 0,003 15,5 0,03 22,9 0,3 240,2 

DG 2,24 -0,32 1,2 109,6 0,1 14,3 -0,4 -18,5 -0,1 3,8 0,04 8,9 0,9 118,0 
DH 5,68 0,58 0,4 89,9 -0,03 6,4 0,2 -18,4 -0,1 -5,4 -0,01 2,6 0,5 75,1 
DI 1,03 1,2 1,9 103,7 -0,3 -5,5 -0,1 -3,4 -0,2 -9,2 -0,1 -6,7 1,1 78,8 
DJ 1,65 0,46 2,4 145,6 0,1 27,8 -0,2 -68,3 -0,1 -9,4 -0,1 0,5 2,0 96,2 
DK 1,2 0,93 4,8 80,0 -0,7 8,8 -1,9 9,1 -0,5 -3,2 -0,2 1,9 1,5 96,6 
DL 3,2 

 
2,5 78,5 -0,5 11,6 -0,2 5,9 -0,2 2,5 0,1 10,4 1,7 109,0 

DM 1,47 1,14 2,8 104,5 -0,1 5,9 -0,4 -10,1 -0,1 2,9 -0,1 4,8 2,1 107,9 
DN 1,54 0,45 0,6 79,1 -0,1 13,2 0,2 -19,5 -0,1 -9,9 -0,04 -3,1 0,5 59,8 

E 1,09 
 

2,7 166,6 1,0 -24,6 0,03 -31,7 0,3 -2,0 -0,1 -0,2 3,9 108,0 
F 2,01 0,75 7,8 124,3 -2,0 -5,6 0,9 -11,3 -0,5 -14,4 -0,6 -4,9 5,5 88,1 
G 2,8 0,67 8,7 75,7 -0,8 -4,4 3,6 15,1 0,6 -8,6 0,7 4,0 12,8 81,8 
H н/д 0,67 1,8 68,9 -0,2 4,9 0,1 -7,0 0,1 -5,3 0,1 -1,4 1,9 60,0 
I н/д 0,41 8,5 148,8 0,2 -4,0 -0,3 -24,8 -0,1 -4,0 -0,01 -3,0 8,3 113,1 
J н/д 0,41 1,3 159,9 -0,1 75,5 0,9 6,8 0,4 -29,6 -0,2 6,1 2,4 218,7 
K н/д 1,01 7,8 88,1 0,1 22,4 1,2 12,6 1,6 -9,4 0,6 5,5 11,2 119,1 
L н/д 0,22 3,2 109,4 2,8 12,5 1,4 1,5 0,3 12,3 0,03 -17,0 7,7 118,8 
M н/д 0,14 10,4 65,5 1,0 -9,7 0,2 9,7 -0,3 13,3 0,1 -2,2 11,3 76,5 
N н/д 0,08 6,9 73,0 1,5 -13,1 0,6 15,5 0,5 6,6 0,2 -1,0 9,7 81,0 
O н/д 1,02 2,6 99,6 0,7 -30,0 0,4 8,7 -0,1 4,7 0,01 4,7 3,6 87,7 
1)  ВЭД – код вида экономической деятельности в соответствии ОКВЭД 
2) Индекс валового выпуска в сопоставимых ценах в 2016 году, 1995 год = 1,0, в разах; по виду деятельности G 
использовались данные по индексу оборота розничной торговли; н/д – официальные данные не доступны 
3) Оценка коэффициента эластичности валового выпуска в сопоставимых ценах по реальной заработной плате, 
пропуски означают отсутствие статистически значимых оценок (см.: Таблицы 1.4.1 и 1.4.2) 
4) Жирным выделены значения ОЗП, превышающие 100% на начало периода, курсивом – на конец периода 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Труд и занятость в  России. 2017: Стат.сб. / Росстат. - 
M., 2017, стр. 120-121, 219-220; Труд и занятость в  России. 2015: Стат.сб. / Росстат. - M., 2015, стр. 118-119, 235-
236; Труд и занятость в  России. 2013: Стат.сб. / Росстат. - M., 2013, стр. 221-222, 435-436; Труд и занятость в  
России. 2011: Стат.сб. / Росстат. - M., 2011, стр. 192-193, 412-413; Труд и занятость в  России. 2009: Стат.сб. / 
Росстат. - M., 2009,  стр. 194-195, 398-399; Труд и занятость в  России. 2007: Стат.сб. / Росстат. - M., 2007, стр. 195-
196, 382-383; Труд и занятость в  России. 2005: Стат.сб. / Росстат. - M., 2005, стр. 224-225, 431) 
 

Подобная динамика может наблюдаться также в случае низкой мобильности рабочей 

силы при образовании избытка рабочей силы, вследствие сокращения спроса и/или 
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значительного повышения производительности труда. В таком случае у компаний появляется 

возможность сокращения персонала при общем снижении относительной заработной платы 

оставшихся работников. Изменения, выделенные зеленым цветом, отражают усиление 

конкурентных позиций организаций, в результате чего происходит рост спроса на рабочую 

силу, что ведет к росту относительной заработной платы и увеличению доли в численности. 

Достаточно интересными представляются изменения, выделенные синим цветом, 

отражающие оптимизационные процедуры, проводимые в организациях, в результате которых 

происходит сокращение доли в численности работников при росте относительной заработной 

платы, что актуально, в первую очередь, для организаций в которых высокую роль играет 

уровень квалификации работников. Также повышение относительной заработной платы в 

условиях сокращения доли в численности работников может происходить в результате попытки 

удержать работников в условиях их оттока. 

Относительно необычным, на первый взгляд, выглядят изменения, выделенные желтым 

цветом и отражающие рост трудовой привлекательности в условиях изначально низкой 

относительной заработной платы. Однако данные случаи могут быть объяснены сравнительно 

более привлекательными условиями труда в данных видах деятельности по сравнению с 

другими при схожих, как правило, низких требованиях к квалификации работников, 

опережающим ростом спроса на менее квалифицированную рабочую силу, а также возможным 

выходом части деятельности из теневого, неформального или индивидуального 

предпринимательского сектора, что хорошо объясняет динамику по виду деятельности 

«Гостиницы и рестораны» (ВЭД «H» в Таблице 1.4.5). В сфере образования («M») и 

здравоохранения («N») это может также быть объяснено высокой инерцией специалистов 

получивших профильное образование, нежелающих переквалифицироваться в другие сферы 

деятельности, несмотря на относительное снижение заработной платы. Аналогичное 

объяснение может быть использовано и по виду деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» («E»), в котором произошло падение относительной заработной 

платы при существенном росте доли в численности работников. 

Относительно необычную динамику показывает также сельское хозяйство («A»), доля 

которого в численности работников за 1995-2016 гг. сократилась наиболее значительно с 12,2% 

до 3,5%, при этом уровень относительной заработной платы слабо изменился, сильно отставая 

от среднероссийского уровня, а производство выросло на 43%. В период 1995-2000 гг. данная 

отрасль испытала значительный шок, приведший к сокращению численности работников и 

падению и без того низкого уровня относительной заработной платы, однако далее сокращение 

численности работников сопровождалось уже ростом относительной заработной платы, что 
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указывает на рост эффективности данной отрасли. В результате рост заработных плат в 

экономике благодаря росту платежеспособного спроса оказывал существенный положительный 

эффект на этот вид деятельности, а  рост издержек на заработную плату нивелировался ростом 

производительности труда. Похожую динамику демонстрирует фондосоздающая часть 

обрабатывающих производств («DK», «DL» и «DM»). 

Доля организаций сферы добычи полезных ископаемых («C») в общей численности 

работников невысока, а уровень заработных плат значительно превышает среднероссийский, 

особенно в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых («CA»). В этом плане 

особенно интересен анализ последней, доля которой в численности работников немного 

снизилась, при этом если в 1995-2000 гг. это снижение сопровождалось существенным ростом 

относительной заработной платы, то в период 2000-2008 год оно происходило при 

значительном ее падении в условиях общего экономического подъема, несмотря на 

значительный рост цен на топливно-энергетические ресурсы и объемов их добычи, что 

указывает на наличие избыточной рабочей силы в данных отраслях при чрезмерно завышенном 

уровне оплаты труда. Это с учетом относительно низкой зависимости спроса на топливно-

энергетические полезные ископаемые от внутреннего рынка в целом подтверждает 

отрицательную эмпирическую оценку конкурентоспособности по рабочей силе с годовым 

лагом. В 2008-2016 гг. данная сфера столкнулась с ограничениями по рабочей силе – ее доля в 

численности работников начала восстанавливаться, при этом в 2008-2013 гг. это происходило 

при продолжении снижения относительной заработной платы, то в 2013-2016 гг. это уже 

потребовало роста относительной заработной платы. Схожую динамику показывают 

«Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» («DF»), «Химическое 

производство» («DG») и «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» 

(«CB»), хотя столкнулись с ограничениями по рабочей силе раньше.  

Значительная часть оставшихся (ранее не рассмотренных) обрабатывающих производств 

(подразделы «D») демонстрирует значительное ослабление конкурентных позиций в 

рассматриваемом периоде, что может объясняться как действием межотраслевой конкуренции 

на рынке рабочей силы, так и негативным влиянием международной конкуренции в условиях 

укрепления реального курса рубля. Большая часть данных видов деятельности столкнулась со 

значительным падением относительной заработной платы и сокращением доли в численности 

работников, в число таких аутсайдеров также можно отнести «Строительство» («F») и в 

некоторой степени «Транспорт и связь» («I»). Однако часть данных видов деятельности смогла 

значительно повысить производительность труда, что поддержало их общую 

конкурентоспособность. Тем не менее значительное падение относительной заработной платы в 
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данных видах деятельности может в перспективе создать сложности в поддержании 

межотраслевой конкурентоспособности на рынке рабочей силы. 

Сильно выбивается из общей картины только «Производство резиновых и 

пластмассовых изделий» («DH»), в котором произошел рост доли в численности работников на 

фоне ощутимого падения относительной заработной платы с 0,9 в 1995 году до 0,75 в 2016 году 

и росте объемов производства в 5,7 раза. Такая динамика может объясняться, например, резким 

ростом производительности труда у части производителей в связи с переходом на новые виды 

продукции и технологии, при сохранении производств, основанных на «старых» технологиях 

нетребовательных к квалификации работников. 

Виды деятельности «Финансовая деятельность» («J»), «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг» («K») и «Оптовая и розничная торговля, ремонт» 

(«G») наиболее сильно выигрывающие от роста внутреннего спроса, не испытывая при этом 

негативного влияния укрепления национальной валюты, а также «Государственное 

управление» («L») в условиях быстрого разрастания государственных функций и контрактной 

службы преимущественно увеличили относительные заработные платы и сыграли основную 

роль в межотраслевом перетоке рабочей силы, существенно увеличив свои доли в численности 

работников за счет видов экономической деятельности, производящих товары, включая 

сельское хозяйство и рыболовство. Большую роль при этом играли факторы динамики спроса и 

производительности труда, позволяющие отдельным видам экономической деятельности 

смягчать конкурентные ограничения по рабочей силе. 

 
Финансовый рынок 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал в России 

выступают собственные средства организаций, доля которых в общем объеме инвестиций в 

основной капитал в среднем за 1998-2018 гг. составила 46%, а также бюджетные средства и 

средства государственных внебюджетных фондов – 20,7% (см.: Рисунок 1.4.5). При этом 

необходимо отметить быстрое снижение доли последних. Значительную суммарную долю, в 

среднем за 2002-2014 гг. составившую 18,3%, также занимают средства вышестоящих 

организаций, средства от эмиссии акций и средства организаций и населения на долевое 

строительство. В то же время доля кредитов банков и заемных средств других организаций в 

источниках финансирования инвестиций в основной капитал в России в 2018 году составила 

всего 15,5%, что эквивалентно 2% от ВВП России. В 1998 году данный показатель находился на 

минимальном уровне 9,1% и 1,1% соответственно, увеличившись к 2008 году до максимальных 

значений 18% и 2,9%, соответственно. Представленные данные указывают на незначительную 

роль финансового рынка России в обеспечении инвестиционных процессов финансовыми 
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ресурсами. Это говорит и в пользу его незначительной роли в межотраслевых переливах 

капитала, которые в этих условиях формируются преимущественно под влиянием 

собственников и бюджетной политики, что может порождать определенные искажения в 

структуре инвестиций в основной капитал по сравнению с действием свободного рынка. 

 

 
Рисунок 1.4.5. Динамика доли основных источников финансирования инвестиций в основной 

капитал России в 1998-2018 гг. 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (см.: Приложение 1, Таблица П1) 

 

Если абстрагироваться от рассмотрения 2008 года, в котором произошло резкое падение 

рентабельности активов «Финансовой деятельности» до -41,5%, то в 2003-2013 гг. 

прослеживается явная тенденция на снижение межотраслевой дифференциации рентабельности 

активов (см.: Рисунок 1.4.6). Однако позже данная тенденция меняется на прямо 

противоположную. При этом в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в России в 

сопоставимых ценах вырос на 70,6% к уровню 2004 года, наиболее сильный рост произошел в 

видах деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» («DF») и «Химическое 

производство» («DG») (в 3,1 и 3,3 раза, соответственно), а наиболее сильное падение – в 

«Производство резиновых и пластмассовых  изделий» («DH») и «Производство прочих 

неметаллических  минеральных продуктов» («DI») (на 16% и 20%, соответственно). Среднее по 

России значение рентабельности активов в рассматриваемом периоде вначале значительно 

возрастает с 5,7% в 2003 году до 12,2% в 2006 году, а затем преимущественно снижается, 
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достигнув минимального значения 3,9% в 2014 году, что может быть связано как с ростом 

эффективности межотраслевой конкуренции, так и с выравниванием рентабельности в условиях 

производственных и инвестиционных ограничений.  

 

 
Рисунок 1.4.6. Динамика рентабельности активов в среднем по России и среднеквадратического 

отклонения рентабельности активов по видам экономической деятельности от 

среднероссийского уровня в 2003-2016 гг., в п.п. 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (см.: Рентабельность активов по 2016 г. / ЕМИСС 
Государственная статистика. Росстат – Режим доступа (05.04.2019): [https://www.fedstat.ru/indicator/31430]) 

 

Для анализа действия межотраслевой конкуренции за финансовые ресурсы 

воспользуемся статистикой Росстата за 2013-2016 гг. по инвестициям в основной капитал и 

рентабельности активов по видам экономической деятельности и для каждого вида 

экономической деятельности определим показатель «Доля в инвестициях в основной капитал 

России в фактических ценах» (ДИН) и «Относительная рентабельность активов» (ОРА), 

определяемая как разница между средней за данный и предшествующий годы рентабельностью 

активов данного вида деятельности и средней за данный и предшествующий годы 

рентабельностью активов по России в целом (имеющей наибольшую корреляцию динамики 

инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в целом по экономике России). С учетом 

сильных искажений в рентабельности в 2008 году динамика анализируемых показателей 

представлена в разрезе четырех периодов (см.: Таблица 1.4.6). По аналогии с анализом 

межотраслевой конкуренции на рынке рабочей силы, изменения для каждого периода и вида 

деятельности в Таблице 1.4.6 разбиты на четыре типа, выделенных своим цветом. 
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Таблица 1.4.6 

Динамика показателей характеризующих межотраслевую конкуренцию на финансовом рынке 

по видам экономической деятельности России в 2003-2016 гг. 

ВЭД1) Инд ВВ 
в 2016 г. 
к 2004 

г.2) 

Эл-сть 
ВВ по 
РПС3) 

Значение 
показателя в 
2004 г., в % 

Изменение значения показателя за период, в п.п.4) Значение 
показателя 
в 2016 г., в 

% 

2004-2007 2007-2010 2010-2013 2013-2016 

ДИН ОРА ДИН ОРА ДИН ОРА ДИН ОРА ДИН ОРА ДИН ОРА 
A 1,46 -0,19 4,1 -4,9 0,97 -1,25 -1,72 3,08 0,52 0,76 0,27 3,66 4,1 1,4 
B 1,14 -0,19 0,11 -14,0 -0,04 8,43 -0,01 13,48 0,05 3,09 0,03 10,62 0,14 21,6 
C 1,18 

 
15,4 3,6 -1,58 0,86 -0,03 1,83 1,09 1,80 3,48 -2,41 18,4 5,7 

CA 1,18  14,0 3,0 -1,54 1,43 0,17 1,98 0,64 1,82 3,63 -3,26 16,9 5,0 
CB 1,11 -0,54 1,4 7,7 -0,05 -3,1 -0,20 0,85 0,44 1,83 -0,15 2,43 1,5 9,7 
D 1,34 -0,69 16,4 2,4 -1,73 1,27 -1,5 -3,2 1,27 0,15 -0,2 -0,6 14,3 0,00 
DA 1,51 -0,32 3,3 -0,6 -0,7 -4,0 -0,60 5,64 -0,2 -0,5 -0,08 1,51 1,7 2,0 
DB 0,96 

 
0,15 -7,9 -0,04 -1,2 0,01 3,41 -0,00 3,97 -0,05 3,30 0,07 1,6 

DC 1,32 -0,80 0,04 -5,1 0,00 -1,33 0,01 2,43 -0,004 0,94 -0,02 1,18 0,02 -1,9 
DD 1,12 

 
0,6 -5,3 -0,1 -2,6 -0,1 -0,4 0,10 4,30 0,05 3,12 0,4 -0,9 

DE 1,05 -0,36 0,8 1,7 -0,2 -3,3 -0,13 2,35 0,0 -1,4 0,03 9,03 0,5 8,3 
DF 1,40 -0,20 1,4 3,7 -0,12 10,09 0,89 -7,27 1,08 -3,09 -0,7 -6,0 2,6 -2,6 
DG 1,56 -0,54 1,3 0,8 0,31 2,82 -0,4 -1,1 0,54 3,23 0,91 0,57 2,7 6,3 
DH 3,41 -0,74 0,5 -4,9 -0,01 4,91 -0,2 -2,6 0,03 3,82 -0,1 -1,2 0,3 0,02 
DI 0,98 -0,67 1,2 1,0 0,20 7,36 -0,05 -12,7 -0,25 3,42 -0,5 -2,9 0,5 -3,8 
DJ 1,16 -0,50 3,5 14,8 -0,5 -1,4 -0,7 -10,9 -0,5 -2,1 0,30 5,16 2,2 5,6 
DK 1,01 -1,09 1,0 -3,6 -0,1 -0,9 -0,20 1,51 0,01 0,72 -0,1 -1,4 0,6 -3,6 
DL 1,37 -2,04 0,57 -2,2 -0,1 -0,6 -0,10 1,43 0,16 1,21 0,04 1,03 0,58 0,9 
DM 1,35 -1,31 1,2 -4,0 -0,2 -3,8 0,09 -0,30 0,27 4,66 0,03 -1,74 1,4 -5,2 
DN 1,13 -0,78 0,4 -0,9 -0,05 -3,6 -0,1 -0,3 0,05 2,46 -0,06 0,28 0,2 -2,1 
E 1,05 -0,34 6,9 -4,0 0,03 -4,11 2,01 6,30 -0,1 -2,4 -2,42 2,05 6,4 -2,2 
F 1,70 -0,75 3,5 -3,0 0,49 -3,92 -0,23 3,15 -0,48 0,10 -0,2 -0,1 3,0 -3,8 
G 1,58 -0,43 3,5 1,3 0,84 -2,34 -0,64 2,18 0,17 0,56 0,47 -0,86 4,3 0,8 
H 1,64 -0,43 0,3 1,3 0,15 0,29 0,02 -1,82 0,15 -0,74 -0,03 -6,3 0,6 -7,3 
I 1,52 -0,40 22,7 -0,7 -0,5 -4,1 3,37 3,25 -1,08 0,55 -5,4 -0,7 19,1 -1,7 
J 2,97 -0,31 1,39 10,8 -0,1 -3,4 0,01 -10,36 0,08 2,10 0,05 -0,49 1,44 -1,3 
K 2,01 

 
17,3 -2,7 1,01 7,04 -0,4 -6,6 -1,6 -2,3 5,32 2,48 21,6 -2,2 

L 1,08 0,13 1,7 -6,0 -0,1 -0,7 -0,29 1,71 0,32 0,63 0,14 0,12 1,8 -4,3 
M 0,91 

 
1,8 -2,2 0,37 -3,11 -0,36 4,99 -0,1 -1,0 -0,27 0,12 1,4 -1,2 

N 1,11 
 

2,5 -3,7 0,03 -2,11 -0,39 4,49 -0,5 -1,4 -0,37 1,91 1,3 -0,8 
O 1,11 -0,47 2,4 -3,2 0,14 0,89 0,14 0,88 0,18 1,13 -0,9 -2,8 2,0 -3,2 
1)  ВЭД – код вида экономической деятельности в соответствии ОКВЭД 
2) Индекс валового выпуска в сопоставимых ценах в 2016 году к 2004 году, в разах 
3) Оценка коэффициента эластичности валового выпуска в сопоставимых ценах по реальной ставке процента, 
пропуски означают отсутствие статистически значимых оценок (см.: Таблицы 1.4.1 и 1.4.2) 
4) Жирным выделены значения ОРА, превышающие 0% на начало периода, курсивом – на конец периода 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (см.: Рентабельность активов по 2016 г. / ЕМИСС 
Государственная статистика. Росстат – Режим доступа (05.04.2019): [https://www.fedstat.ru/indicator/31430]; 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности. Росстат – Режим 
доступа (05.04.2019): [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-OKVED1995-2016.xls] 
 

Зеленым цветом выделен одновременный рост доли в инвестициях в основной капитал и 

относительной рентабельности активов, такую ситуацию можно интерпретировать, как 

улучшение конкурентных позиций – рост относительной рентабельности активов характеризует 
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более высокие по сравнению со среднероссийскими перспективы инвестирования в данный вид 

деятельности, что приводит к опережающему росту инвестиций в основной капитал. Большую 

роль, с учетом значительной доли собственных средств в источниках финансирования 

инвестиций в основной капитал также играет опережающий рост прибыли в условиях роста 

относительной рентабельности активов. Обратная ситуация, связанная с ухудшением 

относительной рентабельности активов, выделена красным цветом. Падение доли в 

инвестициях в основной капитал при росте относительной рентабельности активов, выделенное 

синим цветом, легко объясняется в случае отрицательных значений последней на начало и 

конец периода. А увеличение доли инвестиций в основной капитал при падении относительной 

рентабельности активов, выделенное желтым цветом – в случае положительных значений.  

Учет роли изменения рентабельности активов при анализе доли инвестиций в основной 

капитал требует также учета влияния межотраслевых процессов, происходящих на рынке 

рабочей силы, и общей динамики спроса. Кроме того, на динамику инвестиций в основной 

капитал могут оказывать значительное влияние строительные лаги, реализуемых 

инвестиционных проектов, программы государственной поддержки отдельных отраслей, а 

также отмеченная выше высокая роль бюджетного финансирования.  

В этом плане показателен опыт сельскохозяйственных производств («A»), которые 

стартовали с отрицательной относительной рентабельности в 2004 г., однако благодаря 

реализации программы поддержи отечественного агропромышленного комплекса, в частности, 

предоставления льготного кредитования на закупку сельскохозяйственной техники, 

значительно увеличили долю инвестиций в основной капитал в 2004-2007 гг., столкнувшись 

при этом с падением относительной рентабельности активов, вследствие роста кредитной 

нагрузки. Тем не менее это позволило России обеспечить продовольственную безопасность и, 

несмотря на девальвацию рубля 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг., удержать потребительскую 

инфляцию в допустимых рамках. Техническое перевооружение, значительное сокращение 

численности работников, а также выигрыш в международной конкурентоспособности 

вследствие падения курса рубля позволили сельскому хозяйству поднять к 2016 году 

рентабельность активов выше среднероссийского уровня. Отмеченные процессы объясняют 

относительно невысокое негативное влияние роста реальных процентных ставок на валовый 

выпуск сельского хозяйства.  

Традиционно высокий уровень относительной рентабельности активов в сфере добычи 

топливно-энергетических полезных ископаемых («CA») объясняет существенный рост доли 

данных отраслей в инвестициях в основной капитал и отсутствие значимой оценки 

эластичности валового выпуска по реальной процентной ставке, что может объясняться 
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преобладанием факторов предложения в динамике производства данных отраслей и высокой их 

экспортоориентированностью.  

Значительное падение доли в инвестициях в основной капитал произошло по большей 

части обрабатывающих производств (подразделы «D»), а также в «Строительстве» («F»), 

характеризующихся преимущественно рентабельностью активов ниже среднероссийского 

уровня, а также относительно высокой чувствительностью валового выпуска к изменению 

реальной процентной ставки. Исключение составили только «Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования» («DL») и «Производство 

транспортных средств и оборудования» («DM»), что может объясняться реализацией программ 

государственной поддержки и защиты отечественных производителей данных и иных видов 

деятельности, в частности, здравоохранения и АПК, а также быстрым ростом спроса на 

офисное оборудование. Вместе с тем данные виды деятельности наряду с «Производством 

машин и оборудования» («DK») и «Строительством», как фондосоздающие характеризуются 

высокой чувствительностью к изменению реальных процентных ставок. Также значительно 

сократили свои доли в инвестициях в основной капитал виды деятельности «Транспорт и связь» 

(«I»), «Образование» («M»), «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» («N») и 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 

характеризующихся рентабельностью активов ниже среднероссийского уровня, а также 

высокой зависимостью от государственных программ. Весьма необычно выглядит резкий рост 

доли инвестиций в основной капитал вида деятельности «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг» («K») в 2013-2016 гг. на фоне отрицательной 

относительной рентабельности активов, что может объясняться введенными против России 

санкциями и кризисными явлениями в экономике, приведшими к удешевлению относительной 

стоимости недвижимости (в долларовой оценке), росту неопределенности и оценке рисков, что 

привело к росту инвестиционного спроса на недвижимость в качестве надежного защитного 

актива. 

Таким образом, исследование воздействия межотраслевой конкуренции на отраслевую 

структуру экономики должно осуществляться на системной основе, учитывающей все 

взаимосвязанные между собой процессы перераспределения отдельных конкурентных 

народнохозяйственных ресурсов, а также изменения в динамике и структуре спроса и наличие 

возможностей повышения эффективности производства. С учетом особенностей экономики 

России и стоящих перед государством задач детальное исследование воздействия 

межотраслевой конкуренции на динамику и отраслевую структуре экономики имеет высокую 

значимость. Так, часть из рассмотренных видов деятельности, характеризующихся низкими 
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оценками отраслевой конкурентоспособности, что нашло подтверждение при эмпирическом 

анализе, имеют стратегическое значение для экономики России и обеспечения ее национальной 

безопасности. В этих условиях несовершенный характер межотраслевой конкуренции, 

ограничивающий межотраслевой переток ресурсов и изменения в отраслевой структуре, 

сдерживает ее негативное воздействие на динамику данных видов деятельности. Однако в 

условиях ужесточения конкурентных условий и нерегулируемого действия межотраслевой, в 

том числе и международной конкуренции, данные виды деятельности могут значительно 

ослабить свой потенциал.  

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость тщательного анализа и оценки 

влияния на динамику и отраслевую структуру экономики проводимой в России 

государственной экономической политики. В свою очередь, предложенная концепция 

межотраслевой конкуренции и представленные в данном разделе методические подходы к 

эмпирической оценке ее роли в изменениях в отраслевой структуре экономики, а также 

объяснении сопровождающих их процессов формируют единую методологическую основу для 

исследования воздействия макроэкономических изменений на изменения в отраслевой 

структуре национальной экономики. 

 

Полученные в Главе 1 результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 

1.  Существующие подходы к анализу и объяснению изменений отраслевой структуры 

экономики и формирующих их конкурентных механизмов в недостаточной степени учитывают 

роль макроэкономических факторов. Предложенное развитие теории межотраслевой 

конкуренции и разработанные подходы формируют единую теоретико-методологическую 

основу, позволяющую преодолеть указанный недостаток. Результаты апробации предложенных 

методических подходов позволяют получить количественные оценки значительной роли 

межотраслевой конкуренции в изменениях в отраслевой структуре экономики России, что 

выступает эмпирическим подтверждением предложенных теоретических положений. 

2. Динамика валовых выпусков основных видов экономической деятельности 

российской экономики является крайне неравномерной, что хорошо объясняется действием 

механизма межотраслевой конкуренции в условиях выявленных значительных различий в 

отраслевой конкурентоспособности и значительных изменений в жесткости конкурентных 

ограничений по народнохозяйственным ресурсам. Так, согласно полученным оценкам, 

значительный вклад в изменения отраслевой структуры экономики России вносит 

существенная дифференциация степени реакции валовых выпусков по основным видам 

экономической деятельности на изменение реального валютного курса рубля, реальной 
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заработной платы и реальных процентных ставок. Например, если фондосоздающие 

обрабатывающие производства имеют оценки эластичности валового выпуска по реальной 

ставке процента от -1 до -2, то объемы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 

характеризуются отсутствием статистически значимой оценки соответствующего показателя, 

что говорит о высокой межотраслевой конкурентоспособности последних по доступу к 

финансовым ресурсам. В результате в период финансовых кризисов фондосоздающие 

производства испытывают значительное падение, в то время как добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых проявляет значительную устойчивость к ухудшению 

конъюнктуры на сырьевых и финансовых рынках. 

3. Результаты эмпирического анализа воздействия межотраслевой конкуренции в 

международной торговле (международной конкуренции) на изменения в отраслевой структуре 

экономики России указывают на ее значительную роль и хорошо соотносятся с полученными 

эмпирическими оценками воздействия изменения реального валютного курса на изменения 

валовых выпусков основных видов экономической деятельности, сталкивающихся с 

международной конкуренцией. Результаты эмпирического анализа воздействия межотраслевой 

конкуренции на рынке рабочей силы и финансовом рынке экономики России позволяют 

эмпирически подтвердить наличие тенденции к постепенному выравниванию относительной 

заработной платы и рентабельности активов по видам экономической деятельности вплоть до 

2013 года. Однако сдержанный характер данной тенденции и ее разворот после 2013 года 

указывают на несовершенный характер межотраслевой конкуренции на данных рынках, что 

находит достаточные теоретические объяснения с учетом особенностей функционирования 

данных рынков в условиях экономики России. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И 

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ  

 

2.1 Роль внешнеэкономических шоков и макроэкономической политики в усилении 

экспортосырьевой ориентации экономики России8 

 

2.1.1 Особенности динамики экономики России и основные факторы ее определяющие 

 

Российская экономика прошла достаточно длинный путь формирования рыночных основ 

экономических отношений после распада административно-командной системы. Накопленная 

за этот период информация позволяет более глубоко понять особенности протекающих в 

условиях переходного периода процессов, действующих и формирующихся ограничений 

социально-экономического развития, а также определить наиболее подходящую модель 

государственной экономической политики. Большую значимость в этой связи представляет 

вопрос, почему, несмотря на все проведенные рыночные преобразования, российская 

экономика за длительный период высоких цен на экспортируемое сырье и декларируемых 

государственных стратегических приоритетах перехода на инновационный путь развития 

столкнулась со значительным усилением экспортосырьевой ориентации и так и не смогла 

существенно увеличить инвестиционную и инновационную активность? 

С учетом высокой степени открытости экономики России, вследствие чего она 

постоянно испытывает воздействие внешних шоков, связанных как с изменением конъюнктуры 

на мировых рынках экспортируемой и импортируемой продукции, так и с движением капитала, 

исследование особенностей ее развития необходимо проводить с учетом общемировых 

тенденций. Так, ВВП России в 2018 г. составил всего 122% от уровня 1990 г., тогда как ВВП 

развитых стран вырос на 73%, мира в целом – в 2,2 раза, а развивающихся стран – в 4,0 раза 

(См.: Рисунок 2.1.1). Конечно, одной из основных причин столь низкой траектории экономики 

России по сравнению с большинством других стран выступает длительный глубокий 

трансформационный спад 1990-х гг., в течение которого ВВП России упал на 42% от уровня 

1990-го года. Однако на наличие серьезных структурных проблем в экономике России 

указывает крайне слабая динамика инвестиций в основной капитал, которые оказались в 2018 г. 

на  26% ниже уровня 1990-го года.  
                                                 

8 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2009; Гильмундиновб), 
2009; Гильмундиновб), 2014; Гильмундиновд), 2014; Структурные ограничения, 2015; Гильмундиновг), 2017; 
Gilmundinov, 2015; Гильмундинов, 2019]. 
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Рисунок 2.1.1. Динамика индекса ВВП и индекса инвестиций в основной капитал России в 

сравнении с ВВП мира, развитых и развивающихся экономик, в сопоставимых ценах в 

национальной валюте, 1990 = 1,0 
Источник: данные по России – Росстат, по остальным странам – UNCTAD (см.: Приложение 1, Таблица П1) 

 

На это же указывает и быстрое замедление среднегодовых темпов роста экономики 

России до 0,8% и инвестиций в основной капитал до 0,6% в последнее десятилетие (См.: 

Рисунок 2.1.2).  

 

 
Рисунок 2.1.2. Динамика среднегодовых темпов прироста ВВП России, мира, развитых и 

развивающихся экономик, в сопоставимых ценах в национальной валюте 
Источник: данные по России – Росстат, по остальным странам – UNCTAD (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
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Как видно из Рисунка 2.1.2, если в 1999-2008 гг. среднегодовой рост экономики России 

значительно опережал рост не только мировой экономики в целом, но и развивающихся стран, 

то в 2009-2013 гг. ВВП России рос медленнее мира в целом, а в 2014-2018 гг. и медленнее 

развитых стран при отрицательных среднегодовых темпах прироста инвестиций в основной 

капитал. Таким образом, условно 1991-2018 гг. можно разбить на три крупных периода: 1991-

1998 гг. – период глубокого трансформационного спада; 1999-2008 гг. – период быстрого 

восстановительного роста; 2009-2018 г. – период затяжной экономической стагнации.  

Период глубокого трансформационного спада экономики России является в 

значительной степени исследованным, главным образом, с позиций теории переходной 

экономики. На протяжении данного периода происходили основные процессы, связанные с 

формированием экономики рыночного типа и современных институтов, шли процессы 

активного перераспределения собственности и т.д. Учитывая преимущественно 

трансформационный характер, обусловленный становлением новых институтов и 

формированием новых хозяйственных связей, данный период в меньшей степени представляет 

интерес для настоящего исследования. 

Однако необходимо отметить, что в данный период происходили мощные социально-

экономические процессы, во многом определившие будущие проблемы современной 

экономики России. Наиболее значимым таким процессом выступило резкое почти в 5 раз (1998 

год к 1990 году) падение инвестиций в основной капитал, что с учетом длительности периода, а 

также ускоряющихся за рубежом темпов научно-технического прогресса существенно ослабило 

конкурентные возможности российской экономики, законсервировавшей многие устаревшие 

уже технологии. В условиях быстрого обесценения российского рубля и высоких темпов 

инфляции происходило обвальное падение уровня жизни населения и обесценение сбережений, 

рост безработицы, что сформировало острые демографические и социальные проблемы. 

Быстрый рост государственного долга привел в итоге к дефолту 1998 в году, что резко 

увеличило страновой риск и вызвало острый финансовый кризис и девальвацию рубля.  

В то же время за этот период в России произошли ключевые институциональные 

преобразования, направленные на формирование основ рыночной экономики: были запущены 

ключевые рыночные институты, прошла массовая приватизация, осуществлена либерализация 

хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, сформировалась система 

государственного управления, в том числе законодательная и налогово-бюджетная система, 

стали постепенно восстанавливаться разрушенные в начале 1990-х гг. экономические связи и 

т.д. Указанные обстоятельства позволяют рассматривать экономику России начиная с 1999 г. в 

большей степени с позиций воздействия на нее рыночных процессов и различных 
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экономических шоков. Однако при этом необходимо учитывать, что основные рыночные 

институты до сих пор еще окончательно не сформированы, что говорит в пользу переходного 

статуса экономики России.  

Пройдя такой сложнейший путь, экономика России в 1999 году начала демонстрировать 

признаки стабилизации экономического положения, а затем и подъема, благодаря 

улучшающейся внешней конъюнктуре и значительной девальвации национальной валюты. 

Совокупное действие указанных факторов способствовало переходу к периоду быстрого 

восстановительного роста, в течение которого ВВП в сопоставимых ценах вырос в 1,9 раза 

(2008 год к 1998 году), а в долларовой номинальной оценке – в 6,1 раза (см.: Рисунок 2.1.3), 

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах выросли в 3,3 раза. 

 

 
Рисунок 2.1.3. Динамика ВВП России и цены на нефть марки Брент в 1994-2018 гг. 
Примечание: Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих 

пересмотренной в 2015 года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата 
по методике, действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: British Petroleum British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, Оценки автора на основе 
данных Росстата (см.: Приложение 1, Таблица П1) 

 

Ключевым фактором быстрых темпов роста экономики России в 1999-2008 гг. 

большинство экономистов считает крайне благоприятную конъюнктуру мирового рынка нефти. 

В то же время из рисунка 2.1.3 хорошо видно, что, несмотря на падение цен на нефть в 2009 

году, вследствие мирового финансового кризиса, в целом можно говорить о сохранении 

исключительно благоприятной для России конъюнктуры мирового рынка нефти вплоть до 2014 

года. Однако российская экономика намного раньше встала на путь формирования длительной 
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стагнации, что говорит о наличии структурных ограничений ее дальнейшего роста. 

Приверженцы либеральных взглядов, в первую очередь, выделяют институциональные 

причины, такие как неблагоприятный инвестиционный климат, слабую восприимчивость 

экономики к инновациям и др. В то же время, не ставя под сомнение важность данных 

факторов, предложенное развитие теории межотраслевой конкуренции позволяет указать на 

наличие фундаментальных причин, формирующих жесткие ограничения роста экономики 

России с учетом ее структурных особенностей. Определение данных причин требует более 

глубокого исследования действующих в экономике России процессов и должно способствовать 

научному обоснованию направлений совершенствования государственной экономической 

политики, актуальность чего резко усилилась на фоне затяжной стагнации экономики России и 

ухудшения внешних условий ее развития в 2014 и последующих годах.  

Вначале определим структурные особенности роста экономики России в 1999-2008 гг. и 

перехода к ее стагнации в 2009-2018 гг. Для лучшего отображения динамики фактического 

совокупного спроса данные Росстата по ВВП России были скорректированы на величину 

компонент «Статистическое расхождение» и «Изменение запасов материальных оборотных 

средств», результаты представлены на Рисунках 2.1.4 и 2.1.5. 

 

 
Рисунок 2.1.4. Среднегодовые темпы прироста скорректированного ВВП* России и 

образующих его элементов в 1999-2018 гг., в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 
* скорректированная оценка ВВП на величину компонентов «Статистическое расхождение» и «Изменение запасов 

материальных оборотных средств» 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата (Использованный валовой внутренний продукт. Росстат. – 

Режим доступа (10.08.2019г.): [https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab25.htm]) 
 

Быстрый рост мировых цен на сырье и девальвация российского рубля на начальном 

этапе способствовали росту экспорта, обеспечившему улучшение торгового баланса и 
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достижение макроэкономической финансовой стабильности, что в совокупности привело к 

быстрому росту инвестиций в основной капитал и способствовало росту потребительских 

расходов населения темпом близким к динамике скорректированного ВВП в 1999-2003 гг. (см.: 

Рисунок 2.1.4). Основными драйверами роста выступили инвестиции в основной капитал и 

экспорт товаров и услуг.  

В 2004-2008 гг. общее оживление экономики и опережающий рост социальных расходов 

и заработных плат в бюджетной сфере, под воздействием которого доля государственных 

расходов в ВВП выросла за данный период с 27,4% до 34,3%, способствовали значительному 

ускорению роста потребительских расходов населения и инвестиций в основной капитал. Это, в 

свою очередь, существенно повысило темпы роста импорта товаров и услуг, составляющего 

конкуренцию отечественным производителям на внутреннем рынке. Темп прироста конечного 

потребления органов государственного управления за весь рассматриваемый период был 

крайне незначителен по сравнению с динамикой остальных показателей, а темп прироста 

экспорта товаров и услуг существенно сократился в течение периода 1999-2013 гг.  

 

 
Рисунок 2.1.5. Вклад в величину прироста скорректированного ВВП* России в сопоставимых 

ценах образующих его элементов в 1999-2018 гг., в процентах 
* скорректированная оценка ВВП на величину статистического расхождения и инвестиций в прирост запасов 

материальных оборотных средств 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата (Использованный валовой внутренний продукт. Росстат. – 

Режим доступа (10.08.2019г.): [https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab25.htm]) 
 

Как видно из Рисунка 2.1.5, ключевой вклад в прирост скорректированного ВВП России 

в 1999-2013 гг. вносило конечное потребление домашних хозяйств (доля некоммерческих 

организаций в конечном потреблении крайне незначительна), доля которого возрастала с 52% в 

начальный период до 100% в 2009-2013 гг. В то же время, несмотря на значительный рост 
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мировых цен на энергоносители, вклад экспорта в прирост скорректированного ВВП 

последовательно сокращался с 54% в 1999-2003 гг. до 26% в 2009-2012 гг. Таким образом, 

экспортосырьевая модель экономического роста в России становилась все менее и менее 

эффективной даже при быстро растущих ценах на экспортируемое сырье. 

Другая особенность развития экономики России в период 1999-2013 гг. – опережающий 

рост импорта, «съедающий» значительную часть потенциального роста экономики и косвенно 

свидетельствующий о ее падающей конкурентоспособности, что также подтверждается резким 

падением вклада в экономический рост инвестиций в основной капитал в 2009-2013 гг. В 

результате, в 2009-2013 гг. наблюдается сильное расхождение с классическими 

представлениями о традиционной структуре роста экономики – аномально высокий вклад в 

рост экономики потребительского спроса сопровождался резким замедлением инвестиционной 

активности. Еще более значительное расхождение с классическими представлениями о 

структуре роста экономики демонстрирует период 2014-2018 гг., в который весь рост 

экономики объясняется исключительно ростом экспорта и резким падением импорта, при 

отрицательном вкладе в динамику ВВП всех остальных компонент. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о наличии серьезных структурных дисбалансов в экономике России, наиболее 

ярко проявившихся в 2009-2018 гг. и обусловивших резкое ее замедление. Выявление природы 

данных дисбалансов требует более глубокого анализа. 

Высокие мировые цены на нефть способствовали значительному улучшению сальдо 

торгового баланса (см.: Рисунок 2.1.6) и формированию финансовой сбалансированности 

экономики России. Отношение внешнего долга экономики России к ВВП быстро снизилось с 

96% в 1999 году до приемлемых 31% в 2004 году, в дальнейшем оставаясь в среднем на этом 

уровне. При этом покрытие внешнего долга международными резервами выросло с мизерных 

6,5% на начало 1999 года до 100% в 2007 году. Тенденция роста международных резервов 

России способствовала снижению страновых рисков в глазах иностранных инвесторов и 

улучшению рейтинга России международными рейтинговыми агентствами, что вело к притоку 

иностранных инвестиций, снижению стоимости заимствований за рубежом и росту внешней 

торговли. Совокупное воздействие данных факторов обусловило длительный период 

относительно стабильного номинального курса российского рубля в 2000-2013 гг., даже 

несмотря на его 28%-ое падение в 2009 году к 2008 году.  

 



78 
 

 
Рисунок 2.1.6. Динамика некоторых показателей финансовой стабильности в 1994-2018 гг. 

* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 
года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 

действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата, ЦБ России (см.: Приложение 1, Таблица П1) 

 

Из рисунка 2.1.6 также видно, что ухудшение внешних условий в 2014-2018 гг., 

вынудившее Центральный банк России пойти на резкую девальвацию российского рубля, не 

привело к значительному ухудшению других рассматриваемых показателей финансовой 

стабильности экономики России.  

С учетом необходимости стерилизации избыточного предложения иностранной валюты, 

а также недопущения повторения ситуации кризиса 1998 года, правительство в условиях 

быстрого восстановительного роста экономики приняло стратегию снижения внешнего долга и 

формирования с 2003 года валютных резервов в суверенных фондах, на начало 2007 года 

превысивших общий объем федеральной задолженности (см.: Рисунок 2.1.7). Так, по оценкам 

В.В. Мельникова и М.Н. Першиной, в 1999-2008 гг. было  абсорбировано 40,0% прироста 

денежной массы, из которых 25,9% – за счет бюджетной политики [Мельников, 2009, стр. 111]. 

В результате в 2000-2008 гг. консолидированный бюджет РФ имел значительное 

положительное сальдо в среднем 4,3% по отношению к ВВП, что эквивалентно 

соответствующему изъятию доходов из экономики. Переход к периоду экономической 

стагнации обусловил устойчивый дефицит государственного бюджета (за исключением 2011, 

2012 и 2018 гг.), что привело к росту отношения государственного долга к ВВП, тем не менее 
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остающегося на достаточно комфортных уровнях, а с 2016 года – к быстрому сокращению 

отношения государственных резервов к ВВП.  

 

 
Рисунок 2.1.7. Динамика основных показателей, характеризующих бюджетную политику в 

1994-2018 гг. 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Оценки автора на основе данных Росстата, ЦБ России (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
 

Таким образом, государству удалось включить механизм налогового изъятия части 

сверхдоходов сырьевых компаний, возникших благодаря благоприятной конъюнктуре мировых 

рынков, и направить часть этих доходов на финансирование расходов внутри национальной 

экономики, а часть на формирование резервов на случай ухудшения конъюнктуры мировых 

рынков. Это позволяет сделать вывод об успешной реализации государством своей 

перераспределительной функции. Однако здесь есть и негативная сторона, значительное 

увеличение роли государства в экономике привело к тому, что доля доходов 

консолидированного бюджета в ВВП выросла с 25,2% в 1999 году до 39,2% в 2008 году, а доля 

расходов – с 26,1% до 34,3%, соответственно, что способствовало вытеснению частного 

сектора, а также вело к возрастающей зависимости государства от сырьевого комплекса. Это, в 

свою очередь, порождало не только риски деиндустриализации экономики, но и меняло модель 

поведения экономических агентов с предпринимательской на ориентированную на поиск ренты 

и борьбу за ее перераспределение. В итоге значительные ресурсы в российской экономике 

направлялись на реализацию крупномасштабных проектов в области добычи и 

транспортировки сырья, а также государственных мегапроектов. 
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Что важно, анализ изменений в финансовой сбалансированности не позволяет 

рассматривать данный фактор в качестве причины перехода к периоду длительной 

экономической стагнации экономики России. Более того, низкие показатели отношения 

внешнего долга к ВВП, а также значительные накопленные государственные резервы должны 

были выступить фактором, поддерживающим в 1999-2018 гг. рост российской экономики, а в 

период мирового финансового кризиса 1998-1999 гг. позволили реализовать масштабный пакет 

мер по государственной поддержке экономики и не допустить значительной девальвации 

российского рубля. Однако, несмотря на предпринятые меры, в 1999 году произошло резкое 

падение ВВП, что связано с наличием значительного запаздывания в реализации государством 

конкретных мер по поддержке частного сектора, а также противоречивости реализуемых мер. В 

частности, фискальное стимулирование экономики столкнулось с резкой ограничительной 

денежно-кредитной политикой, что в итоге привело к значительному росту процентных ставок, 

а также снизило доверие частного сектора к эффективности проводимой государством 

политики, усилив спекулятивный характер поведения экономических субъектов.  

Таким образом, выбор государства в пользу стратегии формирования резервных фондов 

на основе длительного превышения бюджетных доходов над расходами, вместо направления 

данных средств на технологическое перевооружение и стимулирование инновационного роста 

экономики, способствовало формированию условий для ослабления конкурентоспособности и 

углубления экспортосырьевой ориентации экономики России под воздействием межотраслевой 

конкуренции. Для обоснования данного утверждения рассмотрим динамику ключевых 

показателей экономики России, определяющих жесткость основных конкурентных 

народнохозяйственных ограничений. 

Так, из Рисунка 2.1.8 виден очень быстрый опережающий рост индекса реальной (при 

дефлировании как по ИПЦ, так и по дефлятору ВВП) заработной платы над индексом 

реального ВВП на одного занятого на протяжении 2000-2008 гг. Опережающая динамика 

реальной заработной платы сохранилась и на протяжении всего последующего периода, за 

исключением 2015 года. Несмотря на действия Центрального банка России и Минфина РФ, 

направленные на стерилизацию излишней валютной выручки (в целях недопущения 

чрезмерного роста курса национальной валюты) и излишней денежной массы (в целях 

недопущения роста инфляции), указанная тенденция усиливалась сверх быстрым укреплением 

реального валютного курса российского рубля к доллару США в период 2000-2008 гг. (в 3,75 

раза в 2008 г. к 1999 г.), в результате чего уже к 2005 г. был полностью нивелирован эффект от 

значительной девальвации курса российского рубля, произведенной в 1998-1999 гг. Несмотря 

на девальвацию 2008 года данная тенденция продолжилась до 2013 года, в котором индекс 
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реального валютного курса российского рубля достиг максимального уровня, в 4,2 раза 

превышающего уровень 1999 года.  

 

 
Рисунок 2.1.8 Динамика индекса реального валютного курса рубля к доллару США ВВП и 

индекса реальной заработной платы в 1999-2018 гг. 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Оценка автора на основе данных ФСГС РФ, ЦБ РФ (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
 

Указанные тенденции способствовали значительному снижению международной 

конкурентоспособности российских производителей в особенности в сферах, 

характеризующихся высокой трудоемкостью производства, а также для межотраслевой 

конкурентоспособности обрабатывающих производств, сельского хозяйства и некоторых видов 

деятельности, оказывающих услуги, но быстрый рост потребительского спроса ограничивал их 

негативное влияние в 1999-2008 гг. 

Значительное падение реального курса рубля в 2014-2016 гг. хорошо объясняет 

отмеченную ранее нестандартную структуру роста экономики России в 2014-2018 гг. Однако в 

2017 году реальный валютный курс рубля снова начинает расти, что ведет к постепенному 

снижению девальвационного потенциала роста экономики России. 

Таким образом, выделенные тенденции 1999-2008 гг. давали прекрасный шанс 

осуществить инновационную модернизацию российской экономики, что потребовало бы 



82 
 

значительных  дополнительных инвестиций в основной капитал, и снизить экспортосырьевую 

зависимость. Укрепление реального валютного курса рубля значительно удешевляло 

относительную стоимость импортных технологий и оборудования. Быстрый рост реальных 

заработных плат, в свою очередь, способствовал росту платежеспособного спроса, 

привлекательности российского рынка и инвестиций в российские предприятия.  

Однако Россия не смогла в полной мере воспользоваться данной положительной 

стороной укрепления курса национальной валюты и только усилила экспортосырьевую модель 

развития. Проводимая стерилизационная политика с учетом значительного обесценения 

накопленных сбережений в период трансформационного спада и финансового кризиса 1998 

года резко ограничивала объем доступных для инвестиций в основной капитал внутренних 

финансовых ресурсов, что в условиях межотраслевой конкуренции снижало возможности роста 

экономики в особенности в сферах, характеризующихся низкой производственной 

рентабельностью.  

 

 
Рисунок 2.1.9. Динамика коэффициента монетизации ВВП России в 1994-2008 гг., в процентах 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Оценки автора на основе данных Росстата и ЦБ России (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
 

Так, быстрый рост доли международных резервов к ВВП с 6,6% в 1999 году до своего 

пика в 34,9% в 2009 году (см.: Рисунок 2.1.9) должен был бы привести к быстрому расширению 

денежной массы. Однако в условиях стерилизационной политики этого практически не 

происходило, а на начало 1999 года объем денежной массы М2 и вовсе опустился ниже объема 
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международных резервов. В итоге, коэффициент монетизации ВВП России (отношение 

денежной массы М2 к ВВП), хоть и имеет устойчивую тенденцию к росту, продолжает 

находиться на крайне низком уровне в сравнении с развитыми и развивающимися странами, 

ограничивающем ресурсы банковской системы России для долгосрочного кредитования. 

В условиях недостаточности внутренних финансовых ресурсов на фоне благоприятной 

конъюнктуры отечественные предприятия и банки вынуждены были обращаться к внешним 

заимствованиям, чему также способствовала тенденция укрепления реального курса рубля и 

более низкие процентные ставки на мировом долговом рынке.  Эти условия способствовали 

быстрому росту внешнего долга, начиная с 2002 года (см.: Рисунок 2.1.10). При этом резко 

изменилась структура внешнего долга – при быстром сокращении доли государства, 

происходил быстрый рост доли частного сектора экономики, включая организации с 

государственным участием. В результате на начало 2009 года по отношению к началу 1999 года 

внешняя задолженность частного сектора выросла с 30 млрд. долларов США до 448 млрд. 

долларов США, то есть в 15 раз. 

 

 
Рисунок 2.1.10. Динамика внешнего долга Российской Федерации в 1994-2018 гг. 

(в млрд. долларов США, на начало года) 
Источник: построено на основе данных ЦБ РФ (см.: Приложение 1, Таблица П1) 

 

Тенденция к росту внешней задолженности продолжилась вплоть до 2014 года, на 

начало которого задолженность частного сектора составила 651 млрд. долларов США, при 

суммарном внешнем долге экономики России 729 млрд. долларов США, после чего под 

воздействием внешних шоков он существенно сократился. 
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Отметим, что доступность внешних заимствований для отечественных компаний в 1999-

2008 гг. существенно различалась. В основном, напрямую внешними источниками 

финансирования могли воспользоваться крупные российские компании, осуществляющие 

экспортные поставки, то есть преимущественно компании сырьевого комплекса, другие же 

компании вынуждены были искать источники финансирования на внутреннем рынке, что 

делало их заимствования более дорогими. Также в выигрыше от действия отмеченных 

тенденций оказались финансовые организации, прибегающие к внешним заимствованиям для 

расширения внутреннего кредитования. Быстрый рост импорта и первоначальная слабая 

развитость потребительского рынка способствовали активному развитию торговли. Наконец, 

быстрый рост платежеспособного спроса и инвестиций, в том числе в объекты недвижимости, а 

также тенденция к укреплению курса российского рубля способствовали быстрому росту 

объемов строительства и услуг в сфере недвижимости. Разная доступность источников 

финансирования и их стоимости в итоге вела к существенному ограничению межотраслевой 

конкурентоспособности большинства обрабатывающих производств. 

Таким образом, государству за рассматриваемый период так и не удалось создать в 

России эффективно работающий механизм долгосрочного кредитования российских 

предприятий, способный удовлетворить их потребности в заимствованиях. При этом никак не 

был отрегулирован и порядок доступа отечественных компаний и банков к зарубежным 

долговым рынкам, что привело к быстрому разрастанию внешней задолженности. В то же 

время внешние займы в основном были связаны с проектами в области добычи и неглубокой 

переработки сырья, а также в быстроразвивающихся сферах услуг. Модернизация же более 

высокотехнологичных обрабатывающих производств сталкивалась со значительными 

ограничениями недостаточно развитого внутреннего финансового рынка.   

Проведенный анализ хорошо объясняет отмеченную ранее низкую долю банковских 

кредитов и заемных средств, а также значительную долю собственных средств в источниках 

финансирования инвестиций в основной капитал России (см.: Раздел 1.4, Рисунок 1.4.5). 

Однако доля валовой прибыли экономики и валового смешанного дохода в ВВП России 

значительно превышала уровень инвестиций в основной капитал (см.: Рисунок 2.1.11). Таким 

образом, доступных финансовых ресурсов в российской экономике было достаточно для более 

существенного роста инвестиций в основной капитал, на что указывают и результаты других 

исследований (см., например: [Литвинцева, 2002, стр. 25]). Однако доля реинвестирования 

прибыли даже в условиях быстрого восстановительного роста оказалась недостаточной для 

широкой модернизации производственной сферы российской экономики, что свидетельствует о 

ее низкой инвестиционной привлекательности. 
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Рисунок 2.1.11. Динамика степени износа основных производственных фондов на начало года, 

доли инвестиций в основной капитал и валовой прибыли экономики и валового смешанного 

дохода в ВВП России в 1994-2018 гг., в процентах 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Оценки автора на основе данных Росстата (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
 

Совокупное воздействие рассмотренных факторов привело к уникальной ситуации. 

Отмеченные довольно высокие темпы роста российской экономики на протяжении достаточно 

длительного периода времени сопровождались крайне низким уровнем инвестиционной 

активности, составившим в среднем за период 1999-2008 гг. всего 17,2% от ВВП при 

максимальном значении за весь рассматриваемый период всего 21,3% в 2008 году. В пользу 

явной недостаточности инвестиционной активности в экономике России в рассматриваемый 

период говорит и статистика состояния основных производственных фондов. Так, степень 

износа основных производственных фондов в целом по экономике России за этот период 

выросла 33,7% на конец 1993 года до 41,7% в 1999 году, 45,3% в 2008 году и 47,4% в 2018 г. 

При этом экономика России все больше стала зависеть от импортных поставок продукции 

машиностроения (машины, оборудование и транспортные средства), доля которых в импорте 

товаров в Россию выросла с 35,2% в 1994 году до 52,7% в 2008 году, 47,3% в 2018 г. В этих 

условиях установилась критическая зависимость российской инвестиционной сферы от 

зарубежных поставок. К примеру, согласно оценкам А.О. Баранова, В.Н. Павлова и Т.О. 

Тагаевой, доля импорта в инвестициях в машины, оборудование и транспортные средства в 

России в 2013 г. составила 89% [Баранов, 2014, стр. 20]. Крайне низкими при этом являлись 
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коэффициенты выбытия основных производственных фондов, снизившиеся за этот период в 

целом по экономике России с 1,2% в 1999 году до 1,0% в 2008 году и до 0,7% в 2018 году. 

Указанные тенденции свидетельствуют о деградации основных производственных фондов, а в 

условиях финансовых ограничений и низкой инвестиционной активности частного сектора 

вынуждают поднимать вопрос об определении приоритетных  направлений инвестиций в 

основной капитал [Алексеев, 2009; Алексеев, 2011]. 

В этих условиях значительное укрепление реального курса российского рубля в 1999-

2008 гг. способствовало усилению экспортосырьевой ориентации, вследствие более высокой 

конкурентоспособности нефтегазового комплекса (см.: Рисунок 2.1.12).  

 

 
Рисунок 2.1.12. Динамика некоторых показателей, характеризующих внешнюю торговлю 

России в 1994-2018 гг. (в процентах) 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Оценки автора на основе данных Росстата, ЦБ России (см.: Приложение 1, Таблица П1) 
 

Так, доля нефтегазового комплекса (нефть сырая, природный газ и нефтепродукты) в 

товарном экспорте России последовательно выросла с 37,5% в 1998 году до 65,8% в 2008 году, 

оставаясь примерно на данном уровне вплоть до 2014 года. Значительное падение цен на нефть 

в 2015 году привело ко временному падению данного показателя до 54,7% в 2016-2017 гг., 

однако в 2018 году он снова вырос и составил 59,0%. В то же время укрепление реального 

курса рубля привело к значительному падению доли товарного экспорта в ВВП с 40,4% в 2000 
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году до 22,0% в 2016 году, а также устойчивому падению доли ненефтегазового товарного 

экспорта в ВВП с 22,7% в 1999 году до 8,3% от скорректированной оценки ВВП (7,5% от 

оценки Росстата по пересмотренной методике) в 2013 году. 

Отношение импорта товаров к ВВП, несмотря на неоднократные девальвации 

российского рубля, упало с учетом скорректированных оценок ВВП малозначительно, что 

свидетельствует о недостаточной международной конкурентоспособности отечественных 

товаров и может быть объяснено тремя основными факторами. Во-первых, отмеченная выше 

недостаточная инвестиционная активность ведет к ухудшению состояния производственного 

аппарата, консервации старых технологий и потере технологической конкурентоспособности 

отечественных производств. Во-вторых, значительное активное сальдо торгового баланса в 

России поддерживает тенденцию укрепления реального валютного курса рубля, что 

эквивалентно соответствующей потере ценовой конкурентоспособности продукции 

внутреннего производства. В-третьих, в России, в том числе и по причине недостаточной 

инвестиционной активности, наблюдается существенное опережение роста реальной 

заработной платы над ростом производительности труда.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно особенностей 

динамики российской экономики в период 1999-2008 гг.: 

1) речь идет преимущественно о восстановительном характере подъема экономики после 

продолжительного трансформационного спада9, значительные темпы экономического роста 

обусловливались главным образом за счет двух факторов: быстро растущими ценами на нефть, 

способствующими быстрому расширению внутреннего платежеспособного спроса, и ростом 

внешних заимствований, как источника финансирования экономического развития; 

2) экономика России ориентировалась преимущественно на краткосрочную перспективу и не 

формировала достаточных основ для поддержания высоких темпов экономического роста в 

долгосрочной перспективе, одной из главных причин чего выступает принятый государством 

ортодоксальный подход к макроэкономической политике, сильно ограничивший формирование 

внутренних источников финансирования инвестиций в основной капитал; 

3) крайне длительное существенное недоинвестирование экономики, значительное укрепление 

реального валютного курса рубля и опережающий производительность труда рост реальных 

заработных плат негативно сказывались на конкурентоспособности национальных 

производителей, что усиливало экспортосырьевую ориентацию экономики России и ее 

зависимость от внешней конъюнктуры, государству же не удалось воспользоваться 
                                                 

9 В пользу данного вывода также говорит то, что значительное число отраслей экономики России, особенно 
обрабатывающей промышленности, не достигли дореформенных объемов производства. Даже локомотив 
экономики – нефтедобывающая отрасль превысила уровень добычи 1990 г. (516 млн т) только в 2012 г. (518 млн т). 
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положительными аспектами укрепления курса национальной валюты и быстрым ростом 

внутреннего рынка для формирования инновационной модели развития; 

4) к 2008 году потенциал восстановительного роста экономики России исчерпал себя, были 

достигнуты существенные ограничения по эффективным основным производственным фондам, 

на что, в частности, указывает быстрый рост доли инвестиций в ВВП в 2007-2008 гг. и переход 

к периоду длительной стагнации в 2009-2018 гг., в том числе в результате быстрого, несмотря 

на исторически высокие цены на нефть в 2011-2014 гг., замедления динамики инвестиций в 

основной капитал и основных производственных показателей с 2011 года, в котором был 

достигнут предкризисный уровень ВВП. 

Таким образом, восстановительный характер подъема экономики России на фоне 

быстрого роста мировых цен на нефть в 2000-х гг. долгое время ограничивал негативные 

проявления межотраслевой конкуренции, действие которой выражалось в крайне низком 

уровне инвестиционной активности отечественных предприятий и значительной слабости 

внутренней финансовой системы и способствовало усилению экспортосырьевой ориентации. 

Высокая отраслевая конкурентоспособность нефтегазового комплекса и ряда других сырьевых 

отраслей России складывалась под воздействием большей доступности внешних и внутренних 

источников заимствований, благоприятной конъюнктуры мировых рынков сырья, ориентации 

государства на развитие сырьевого комплекса, а также существенного снижения отраслевой 

конкурентоспособности обрабатывающих производств в силу значительного укрепления курса 

рубля и опережающего роста заработной платы. Усиление экспортосырьевой ориентации также 

привело к усилению зависимости экономики страны от конъюнктуры мировых рынков сырья, 

постепенному исчерпанию подобной модели развития и формированию периода длительной 

стагнации, обусловленной значительным ужесточением конкурентных ограничений. 

Межотраслевая конкуренция, таким образом, может в данных условиях рассматриваться как 

один из механизмов усиления экспортосырьевой ориентации экономики России. 

Большой интерес в связи с этим представляет вопрос, какие механизмы объясняют 

отсутствие реиндустриализации экономики России в условиях падения цен на нефть. В теории 

падение цен на нефть, ведущее к ослаблению национальной валюты, должно вести к 

импортозамещению и развитию ориентированных на экспорт обрабатывающих производств. 

Однако, в случае России, несмотря на резкое падение реального валютного курса рубля в 2009 

году происходит столь же резкое падение темпов прироста инвестиций в основной капитал и 

валового выпуска обрабатывающих производств10 и более скромный «отскок» в 2010-2011 гг., 

                                                 
10 Часть обрабатывающих производств, конечно, в состоянии получить быстрые положительные эффекты от 
девальвации, например, производство пищевой и химической продукции, однако их вес относительно невысок.  
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после чего началось их замедление (См.: Рисунок 2.1.13). В меньших масштабах ситуация 

повторяется в 2015 году.  

 

 
Рисунок 2.1.13. Динамика инвестиций в основной капитал, валового выпуска обрабатывающих 

производств и основных влияющих на них факторов в 2007-2016 гг. 
* реальная годовая процентная ставка по кредитам нефинансовым предприятиям на срок до 1 года 

** в сопоставимых ценах в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
Источник: Построено автором по данным Росстата (см.: Приложение 2, Таблица П2.3.1) 

 

Падение мировых цен на нефть влияет на экономику России через: 

1) ухудшение сальдо платежного баланса, вследствие падения валютной выручки, 

поступающей от экспорта сырья, что оказывает давление на курс национальной валюты; 

2) сокращение выручки от реализации и операционной прибыли компаний-экспортеров, 

измеренных в иностранной валюте, что приводит к сокращению инвестиций в основной 

капитал, а также в случае наличия внешней задолженности утяжеляет ее обслуживание; 

3) падение доходов и ухудшение сальдо государственного бюджета, что может потребовать 

сокращение расходов и/или необходимость расходования средств резервных фондов 

(увеличения государственных заимствований). 

Под воздействием данных эффектов происходит резкое удорожание кредитных 

ресурсов. Так, реальные процентные ставки по кредитам в России в оба кризиса возрастают до 

уровня 10% и выше. Фактически такой уровень процентных ставок является запретительным 
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для частного сектора, учитывая, что это средний уровень процентных ставок по экономике, 

включающий в том числе и ставки по кредитам, предоставленным государственным 

предприятиям. В итоге ранее сталкивающиеся с падением своей конкурентоспособности 

обрабатывающие производства не могут (или не хотят в силу спекулятивных причин) 

воспользоваться улучшением ценовых условий, так как начинают сталкиваться с 

недоступностью кредитования для модернизации и расширения производства. Разберем данный 

вопрос более подробно. 

В 2008-2009 годах на фоне резкого падения цен на нефть и мирового финансового 

кризиса Центральный банк России предпочел проводить плавную девальвацию курса рубля, в 

результате чего с середины 2008 года по начало второго квартала 2009 года величина 

международных резервов иностранной валюты сократилась более чем на треть (на 188 млрд. 

долларов США). При этом Центральный банк с целью борьбы за курс рубля придерживался 

политики дорогих денег, ограничивая ликвидность банковской системы для сдерживания 

валютных спекуляций. Итогом такой политики выступил резкий рост процентных ставок по 

кредитам, существенное падение производственной активности и плавное сокращение 

международных резервов. При этом первоначальный положительный для 

конкурентоспособности отечественных производителей эффект от девальвации рубля был 

очень быстро исчерпан вследствие быстрого роста производственных издержек и стабилизации 

курса рубля на фоне восстановившихся мировых цен на нефть. 

В данный период благодаря имеющимся значительным резервам Правительство России 

осуществляло серьезные усилия по стабилизации экономического положения. В частности, 

важной мерой было предоставление значительных бюджетных кредитов для рефинансирования 

внешних долгов крупными отечественными компаниями, а также субординированных займов 

коммерческим банкам, важные меры также реализовывались в рамках налогово-бюджетной 

политики. Однако, происходило это на фоне совершенно абсурдной ситуации, когда 

Центральный банк, наоборот, ограничивал денежную ликвидность в экономике, а также пошел 

по пути плавной девальвации, породившей обширные спекулятивные процессы на валютном и 

фондовом рынках, что обусловило низкую эффективность правительственных мер. 

В результате, российская экономика сталкивается со значительным ростом процентных 

ставок, что дополнительно негативно сказывается на инвестициях в основной капитал. 

Девальвация приводит к всплеску инфляции под воздействием удорожания импорта, что крайне 

негативно сказывается на реальных доходах населения и приводит к падению потребительского 

спроса. В 2014-2015 годах инфляционный эффект девальвации усиливается продуктовыми 

контрсанкциями, а урезание бюджетных расходов приводит к дополнительному негативному 
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воздействию на уровень доходов населения и в целом на платежеспособный спрос. Экспортные 

возможности затруднены, а масштабы импортозамещения, с одной стороны, ограничены 

нехваткой и дороговизной денег, а с другой – резко подорожавшим импортным оборудованием 

и комплектующими при слабой конкурентоспособности отечественного машиностроения. 

Данные процессы с учетом высокой степени морального и физического износа основного 

капитала негативно сказывается на конкурентоспособности экономики России в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. Таким образом, отсутствие реиндустриализации экономики 

России в условиях значительного падения курса рубля, обусловлено действием факторов, 

сформировавшихся в том числе в период высоких цен на нефть, в числе которых можно назвать 

следующие: 

- высокая зависимость частного сектора от внешних займов при слабой развитости внутреннего 

рынка капитала, в силу значительного изъятия государством доходов из экономики для 

формирования международных резервов и ограничительной денежно-кредитной политики 

Центрального банка, что ведет к резкому ухудшению условий кредитования в условиях оттока 

капитала, обусловленного падением цен на нефть; 

- нарастающее технологическое отставание в силу низкой инвестиционной активности, ведущее 

как к сокращению резервов использования производственных мощностей, так и потери 

конкурентоспособности в силу опережающего роста издержек, в первую очередь, на оплату 

труда наемных работников; 

- высокая зависимость производственной сферы от импортного оборудования и 

комплектующих, дешевеющих относительно отечественного в условиях укрепления реального 

курса рубля, что сдерживает развитие отечественной базы машиностроения, и резко 

дорожающих в условиях падения цен на нефть и валютного курса, что значительно 

ограничивает возможности модернизации экономики; 

- высокая зависимость бюджетных доходов от конъюнктуры мирового рынка нефти (около 50% 

доходов федерального бюджета), ведущая к формированию дефицита государственного 

бюджета в условиях падения цен на нефть и необходимости увеличения заимствований 

региональных и местных бюджетов, что вытесняет частный сектор с рынка внутренних 

заимствований в условиях и так сужающихся кредитных возможностей;  

- необходимость поддержания социальных расходов государства, требующее быстрого 

расходования накопленных резервов (или привлечения дополнительных заимствований) в 

условиях падения цен на нефть и резко ограничивающее возможности поддержки 

производственного сектора. 
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Под воздействием данных процессов возникает своего рода спираль, на каждом витке 

которой экономика России сталкивается с ухудшением конкурентоспособности и, при 

отсутствии действенных мер со стороны государства, с усилением экспортосырьевой 

зависимости и растущими рисками деиндустриализации.  

Таким образом, период длительной стагнации 2009-2018 гг. во многом был 

предопределен процессами, действовавшими в экономике России в предшествующие годы. 

После существенного падения в 2009 году экономика России, быстро восстановившись до 

предкризисного уровня, снова столкнулась с ограничениями дальнейшего роста, что 

подтверждается также и динамикой уровня использования производственных мощностей, так, 

например, на достижение близких к предельным показателей использования производственных 

мощностей в ряде ключевых отраслей экономики России в 2010-2011 гг. указывает А.О. 

Баранов (см.: [Баранова), 2013, стр. 26–27]). Однако, несмотря на благоприятные внешние 

факторы это не поспособствовало росту инвестиционной активности, а, наоборот, в 2012 году 

началось быстрое ее замедление, перекинувшееся  на всю экономику. 

В этих условиях разумно предположить, что столкнувшись с замедлением экономики, 

ключевую роль должно было сыграть государство, формируя для этого благоприятные 

макроэкономические условия и инвестиционный климат, а Центральный банк должен был бы 

прибегнуть к мягкой денежно-кредитной политике, временно отодвинув на второй план 

валютное и инфляционное таргетирование. Однако, Центральный банк, собиравшийся перейти 

к политике инфляционного таргетирования еще в 2008 году, но из-за кризиса временно 

отложивший свои планы, в 2012 году перешел к активной ее реализации при очень жестких 

целевых темпах инфляции. Данная политика была продолжена и в последующие годы и, с 

учетом начала с 2013 года активного отзыва лицензий в банковском секторе России, привела к 

значительному росту финансовых рисков, уменьшению доступа к заимствованиям и 

рефинансированию задолженностей. Результатом данных процессов выступил рост реальной 

стоимости кредитования, выступивший одним из ключевых факторов торможения 

инвестиционной активности. Так, если реальная (по дефлятору ВВП) годовая процентная 

ставка по кредитам нефинансовым предприятиям на срок до одного года в 2011 году составляла 

-6,4%, то к 2012 году она выросла до 1,5%, в 2013 году – до 4,2%, а в 2016 году, в том числе под 

влиянием внешних шоков, составила 9,2%.  

Таким образом, Центральный банк выбрал крайне неудачный момент для перехода к 

политике инфляционного таргетирования с целью быстрого снижения темпов инфляции. 

В 2014-2015 гг. к данным факторам добавились сильные внешние ограничения, 

возникшие в результате введенных против России санкций и значительного падения мировых 
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цен на нефть. В этих условиях Центральный банк предпринял резкую девальвацию рубля и 

ужесточил денежно-кредитную политику. Потенциал импортозамещения при этом оказался 

незначительным вследствие падения реальных доходов населения и высокой их 

дифференциации, а рост экспорта сдерживался внешнеполитическими факторами и 

технологическим отставанием российской экономики. Сочетание столь значительного числа 

негативных факторов позволяет некоторым исследователям говорить о наложении в 2014 году в 

экономике России сразу нескольких кризисов (см. например: [Мауа), 2015, стр. 11]). 

Воздействие данных негативных шоков на начальном этапе удалось несколько смягчить 

благодаря использованию накопленных бюджетных резервов, однако это вело к их быстрому 

сокращению, что вынудило пойти на ужесточение налогово-бюджетной политики.  

Таким образом, принципиальным отличием сложившейся в экономике России ситуации 

в 2014-2015 гг. по сравнению с кризисом 2009 года выступает более затяжной характер 

происходящих негативных социально-экономических процессов в условиях существенного 

ослабления потребительского и инвестиционного спроса и ужесточения налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики, что позволяет сделать вывод о высоких рисках продолжения 

стагнации российской экономики. Сверх длительное недоинвестирование ведет к нарастанию 

технологического отставания экономики России, что предъявляет дополнительные требования 

к качеству (в понимании высокотехнологичного роста) инвестиций в основной капитал. 

В то же время двукратное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в 

2014-2015 гг. открывает хорошие возможности для импортозамещения в экономике России, а 

переход к активной стимулирующей макроэкономической политике мог бы обеспечить 

значительное повышение темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. В свою 

очередь, в связи с действием секторальных санкций, введенных против основных отраслей 

российской экономики особенно актуальными становятся вопросы согласования структурной и 

макроэкономической политики России. Вместе с тем возможности широкого фискального 

стимулирования экономики России в текущих условиях сильно ограничены. В этой связи ряд 

исследователей видят необходимым существенное смягчение денежно-кредитной политики 

(см., например: [Глазьев, 2014, стр. 13-14]). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что хотя макроэкономическая политика, в 

том числе и ортодоксальная, и направлена на регулирование макроэкономических процессов, 

она в то же время может оказывать значительное воздействие на происходящие в экономике 

процессы на микро- и мезо-уровнях, влияя на ее структуру, что обусловливает необходимость 

развития соответствующих подходов к обоснованию макроэкономической политики и ее 

согласованию со структурной политикой.  
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Кроме того, реализуемая преимущественно ортодоксальная макроэкономическая 

политика в России показывает значительную ограниченность с позиций обеспечения 

долгосрочного экономического роста. Данные обстоятельства обусловливают необходимость 

существенного совершенствования системы мер государственной экономической политики 

России, в том числе с учетом целей структурного характера, без чего экономика России может 

столкнуться с высокими рисками дальнейшего усиления экспортосырьевой ориентации и 

перехода к деиндустриализации, особенно в условиях рассмотренных негативных внутренних и 

внешних шоков, результатам количественной оценки воздействия которых на динамику и 

отраслевую структуру экономики России посвящен Раздел 4.2.  

 

2.1.2 Эмпирическая оценка вклада макроэкономической политики в динамику ВВП России 

 

Проведенный анализ развития экономики России поднимает вопросы количественной 

оценки воздействия мер макроэкономической политики на ее динамику. С этой целью 

предлагается макроэконометрическая модель экономики России, включающая уравнения 

векторной авторегрессии для динамики ВВП, индекса дефлятора ВВП и процентной ставки, 

построенные на основе квартальных данных Росстата за 2003-2013 гг. Анализ более позднего 

периода в силу наложения различных внешних шоков требует разработки более развитого 

подхода, что предпринимается в Главе 3. Теоретическими основаниями для данной модели 

выступает кейнсианская модель типа IS-LM. Достоинством данной модели, несмотря на ее 

сравнительную простоту, выступает возможность получить количественные оценки 

воздействия изменения агрегированных показателей макроэкономической политики на 

указанные переменные. Данная модель включает следующие три уравнения (соотношения 

(2.1.1)-(2.1.3))11: 

 

πt = -0,0002 + 0,118∙mt + 0,765∙πt-1 + 0,608∙(yt - yt-1)   (R2 = 78,7%)          (2.1.1) 
 
                                                 

11 Все приводимые соотношения успешно прошли проверку на соответствие основным требованиям 
регрессионного анализа на основе стандартных тестов. Более подробная информация об исходных данных, 
используемых при оценке соотношений (2.1.1)-(2.1.3), а также о результатах оценки и проверки основных 
статистических гипотез приводится в Приложении 4, Таблицы П4.1 и П4.2.1-П4.2.3, соответственно. Проверка 
статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии выполнялась на основе критерия Стьюдента. 
Проверка гипотезы на наличие мультиколлинеарности выполнялась на основе критерия Фаррара-Глоубера. 
Проверка гипотезы на отсутствие эндогенности производилась на основе оценки значимости коэффициентов 
корреляции остатков с объясняющими переменными, а также с оценкой объясняемой переменной с 
использованием критерия Стьюдента. Гипотеза на наличие автокорреляции остатков проверялась на основе  
критерия Дарбина-Уотсона для уравнений без лаговой объясняемой переменной в числе регрессоров и на основе 
критерия Бройша-Годфри в случае наличия лаговой объясняемой переменной в числе регрессоров. В случае 
выявления автокорреляции остатков строилась модель исправления ошибок для ее исключения. Пороговый 
уровень значимости для всех критериев принят равным 5%. 
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irnt = irnt-4 - 0,0058 + 0,773∙( irnt-1 - irnt-5) +  

+ 0,077∙πt-1 - 0,038∙mt  + 0,139∙yt-3   (R2 = 94,4%)           (2.1.2) 
 

yt = -0,0034 - 0,064·exr$rt-4 + 0,0499·wrt - 0,384·irrt-1 + 0,516∙et-1  (R2 = 94,1%)          (2.1.3) 

где πt – логарифмированный темп роста индекса дефлятора ВВП в квартале t в процентах к 

соответствующему кварталу предыдущего года; mt – логарифмированный темп роста 

номинальной денежной массы М2 в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего 

года; yt – логарифмированный темп роста ВВП в сопоставимых ценах в квартале t в процентах к 

соответствующему кварталу предыдущего года; irnt – величина номинальной годовой 

процентной ставки по кредитам нефинансовым предприятиям на срок до 1 года (в непрерывной 

модели начисления процентов) в квартале t; exr$rt – логарифмированный темп роста среднего 

реального валютного курса доллара США к российскому рублю в квартале t к 

соответствующему кварталу предыдущего года; wrt – логарифмированный темп роста реальной 

заработной платы в квартале t по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года; 

irrt – величина реальной (по дефлятору ВВП) процентной ставки по кредитам нефинансовым 

предприятиям на срок до 1 года (в непрерывной модели начисления процентов) в квартале t; et – 

отклонение фактического от расчетного логарифмированного темпа роста ВВП в сопоставимых 

ценах в квартале t в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года (остаток 

исходной модели). 

 

Полученные соотношения хорошо соотносятся с теоретическими положениями. Так, 

согласно полученным оценкам, на темп инфляции значительное повышательное воздействие 

оказывают инфляционные ожидания и рост экономики, что косвенно указывает на 

преобладание немонетарной инфляции в экономике России, ускорение роста денежной массы 

также способствует росту темпа инфляции. Соотношение для номинальной процентной ставки 

хорошо соотносится с моделью спроса на деньги Баумоля-Тобина: ускорение инфляции и ВВП 

ведут к росту процентных ставок, в то время как рост предложения денег действует в сторону 

их снижения. Наконец, соотношение для темпа роста ВВП основано на подходе к оценке роли 

межотраслевой конкуренции в динамике валовых выпусков, предложенном в разделе 1.4. В 

соответствии с полученными оценками, на динамику ВВП положительное воздействие 

оказывает рост реальной заработной платы, характеризующий расширение платежеспособного 

спроса. Обращает на себя внимание отрицательное влияние укрепления реального валютного 

курса рубля к доллару США, что отражает ухудшение международной конкурентоспособности 

производителей продукции в условиях укрепления национальной валюты, проявляющееся на 
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динамике ВВП с лагом в один год. Наконец, негативно сказывается на динамике ВВП рост 

реальной процентной ставки, что также хорошо согласуется с экономической теорией. 

Попытки учесть динамику бюджетных показателей при построении данной модели 

оказались безуспешными – различные используемые вариации показателей, характеризующих 

изменение расходов консолидированного бюджета и налоговой нагрузки на экономику, 

оказались сильно не значимы. Одним из объяснений может выступить высокая 

дискреционность бюджетных доходов и расходов, а также изменения в их структуре, что 

приводит к изменению характера их мультипликативного воздействия на экономику и говорит 

в пользу необходимости выработки других подходов к оценке воздействия данного фактора на 

динамику рассматриваемых макроэкономических показателей. Поэтому исходная модель была 

преобразована в приростную форму при предположении о неизменных траекториях реального 

валютного курса и реальной заработной платы в частном секторе:  

 
dπt = 0,765·dπt-1 + 0,118·dmt + 0,608·(dyt – dyt-1)               (2.1.4) 
 
dirnt = dirnt-4 + 0,773·(dirnt-1 – dirnt-5) + 0,077·dπt-1 – 0,038·dmt + 0,139·dyt-3                 (2.1.5) 
 
dyt = -0,516·dyt-1 – 0,384·dirrt + dFPt                      (2.1.6) 

где префикс d указывает на приростной характер показателя по отношению к 

соответствующему кварталу предыдущего года, в п.п.; dFPt – вклад изменения фискальной 

(налогово-бюджетной) политики в квартале t в логарифмированный темп  роста ВВП в 

сопоставимых ценах в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года в квартале t, 

рассчитываемый с учетом изменения конечного потребления в сопоставимых ценах и фонда 

реальной начисленной заработной платы наемных работников сектора «Органы 

государственного управления» (ОГУ) в квартале t по отношению к соответствующему кварталу 

предыдущего года. 

 

Оценка вклада монетарной (денежно-кредитной) политики в динамику рассматриваемых 

показателей основывалась на расчетах вклада фактического изменения темпа прироста 

денежной массы для каждого квартала рассматриваемого периода по сравнению с 

соответствующим кварталом предыдущего года (dmt) по сравнению с ситуацией, 

предполагающей неизменность темпов прироста денежной массы в каждом квартале 

рассматриваемого периода в сравнении с соответствующим кварталом предыдущего года.  

Оценка вклада фискальной политики (dFPt) в динамику рассматриваемых показателей 

основывалась на расчетах вклада прироста расходов сектора ОГУ на конечное потребление и 

заработную плату в темп прироста ВВП для каждого квартала рассматриваемого периода по 
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сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года по сравнению с ситуацией, 

предполагающей неизменность реальных расходов сектора ОГУ на указанные цели в каждом 

квартале рассматриваемого периода по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего 

года. Отметим, что полученные таким образом оценки носят ограниченный характер, так как не 

учитывают изменений в налоговой нагрузке, объемах предоставляемых субсидий реальному 

сектору и социальных выплатах, а также возможные мультипликативные эффекты, 

возникающие при изменении объемов конечного потребления сектора ОГУ. Используемая 

информация и результаты оценки вклада изменения реальной заработной платы в секторе ОГУ, 

основанная на погодовой статистике Росстата, приведены в Приложении 4, Таблица П4.2.4, 

поквартальная динамика показателей ВВП и сектора ОГУ в постоянных ценах 2008 года 

приведена в Приложении 4, Таблица П4.1.1. 

Таким образом, оценивалось только непосредственное воздействие изменения 

макроэкономической политики на динамику ВВП России, а оценка вклада фискальной 

политики ограничена оценкой вклада бюджетной политики без учета потенциальных 

косвенных, в том числе мультипликативных, а также структурных эффектов (в силу 

неопределенности с их оценкой и отсутствием значимых оценок на поквартальной статистике). 

В дальнейшем данный подход к оценке может быть уточнен за счет учета эффекта 

мультипликатора государственных закупок и других эффектов.  

Согласно полученным оценкам, варьирование темпом прироста денежной массы оказало 

значительное влияние на динамику ВВП России в 2003-2013 гг. (см.: Рисунок 2.1.14). 

Значительный негативный вклад в динамику ВВП внесла борьба Центрального банка с 

инфляцией в 2008 году и в 1999 году переросшая в борьбу за стабильность валютного курса. 

Последующие полтора года Центральный банк проводил политику поддержания 

экономического роста, но затем опять встал на путь борьбы с инфляцией. В результате 

положительный вклад монетарной политики в динамику ВВП России начал быстро 

сокращаться уже с первого квартала 2011 года, вследствие роста реальных процентных ставок, 

и изменился до отрицательного уже к первому кварталу 2012 года.  

Оценка вклада фискальной политики в динамику ВВП на всем протяжении 

рассматриваемого периода оказывается положительной. Таким образом, фискальная политика в 

части рассматриваемых ее инструментов имела явно выраженный экспансионистский характер, 

играя важную роль в поддержании роста экономики России, особенно в период 2003-2008 гг., в 

котором вклад данного фактора составил в среднем 1,8 п.п. при среднем темпе прироста ВВП 

6,3%, и 2012-2013 гг. – в среднем 1,6 п.п. при среднем темпе прироста ВВП 2,4%. Отметим, что 
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данные оценки не учитывают существенного роста социальных выплат государства в 

рассматриваемом периоде.  

 
Рисунок 2.1.14. Оценка вклада в поквартальную динамику темпа прироста ВВП России 

монетарной и фискальной политики в 2003-2013 гг., в п.п. темпа прироста ВВП в сопоставимых 

ценах к соответствующему кварталу предыдущего года* 
* Оценка вклада фискальной политики учитывает только изменения в реальной заработной плате в 

государственном секторе и конечного потребления органов государственного управления; темп прироста ВВП 
(очищенный) – фактический темп прироста ВВП за вычетом вклада фискальной и монетарной политики 

Источник: Результаты расчетов автора по макроэконометрической модели экономики России 
 

Обращает на себя внимание преимущественный отрицательный вклад в динамику ВВП 

совместного эффекта от фискальной и монетарной политики, который в том числе учитывает 

эффект вытеснения частного сектора с рынка товаров и услуг, связанный с ростом процентных 

ставок и ускорения инфляции, возникающих при фискальной экспансии, что ограничивает рост 

деловой и инвестиционной активности частного сектора. Другой важный вывод, который 

можно получить из полученных оценок заключается в том, что вплоть до начала 2011 г. 

макроэкономическая политика в России имела явно выраженный проциклический характер, что 

во многом объясняется экспортосырьевой зависимостью экономики России. Однако с 
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переходом Центрального банка России на политику инфляционного таргетирования и 

соответствующим ужесточением монетарной политики характер влияния макроэкономической 

политики изменился в 2012 году до ограничительной.  

Таким образом, развитие экономики России в рассмотренный период сопровождается 

устойчивыми негативными процессами, подавляющими уровень инвестиционной активности и 

формирующими угрозы закрепления модели экспортосырьевой ориентации экономики и 

нарастания социально-экономического и технологического отставания от развитых стран. 

Данные обстоятельства подчеркивают актуальность выработки государственной экономической 

политики, направленной на преодоление указанных негативных процессов и переход к модели 

опережающего развития, что требует совершенствования соответствующих подходов с учетом 

особенностей экономики России. 

 

2.2 Государственная экономическая политика в условиях межотраслевой конкуренции и 

экспортосырьевой ориентации экономики12 

 

Сложность и острота проблем, с которыми сталкивается российская экономика, 

обусловливают необходимость систематизации подходов к преодолению экспортосырьевой 

зависимости. Как было показано в первой главе, в ортодоксальном подходе к государственной 

макроэкономической политике тенденция укрепления реального курса национальной валюты в 

условиях экспортосырьевой ориентации экономики и благоприятной конъюнктуры мировых 

рынков сырья является объективно-обусловленной и слабо зависит от мер денежно-кредитной 

политики. Следовательно, исключительно монетарные методы в данном случае оказываются 

неэффективными, что обусловливает необходимость выработки смешанной политики, 

основанной на активном использовании фискальных и внешнеэкономических мер.  

С позиций общественного благосостояния проблемы экспортосырьевой ориентации 

порождаются из дилеммы, возникающей в процессе формирования структуры национальной 

экономики при благоприятной конъюнктуре мировых рынков сырья:  

1) получение относительно быстрых дополнительных доходов за счет активного расширения 

экспорта сырья;  

2) укрепление конкурентоспособности национальной экономики и развитие несырьевого 

сектора за счет использования возрастающих на фоне роста мировых цен на сырье 

сравнительных преимуществ от ресурсного изобилия. 
                                                 

12 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновб), 2005; Гильмундинов, 
2006; Гильмундинова), 2011; Гильмундиновв), 2011; Гильмундинова), 2016; Гильмундиновг), 2017; Гильмундинов, 
2019] 
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В теории эти две задачи могут решаться одновременно при наличии эффективных 

механизмов (директивных или рыночных) перераспределения в пользу развития несырьевого 

сектора дополнительных доходов, поступающих от экспорта сырья, или иных механизмов 

выравнивания отраслевой конкурентоспособности сырьевого и несырьевого сектора. Однако на 

практике попытки одновременного решения этих двух задач часто сталкиваются с 

неэффективностью реализуемых механизмов, а также ограничиваются рядом процессов, 

протекающих на макро- и микроуровне. Несмотря на значительные выгоды, которые может 

получить общество от экспортоориентированной модели, при некоторых условиях она может 

приводить к негативным результатам, как, например, произошло в Мексике и Венесуэле в 1980-

х гг. (см., например: [Бобровников, 1994; Гильмундинова), 2000; Романова, 2002]), что было 

связано со снижением диверсификации экономики и усилением её зависимости от 

конъюнктуры мирового рынка, ухудшение которой приводило к ослаблению национальной 

экономики. 

Несмотря на наличие обширного числа примеров экспортосырьевой ориентации, 

единого подхода к соответствующим мерам государственной экономической политики до сих 

пор не выработано. С целью более детального рассмотрения динамических особенностей 

развития экспортосырьевой ориентации с учетом альтернативных мер государственной 

экономической политики обратимся к Схеме 2.2.1, уделяя основное внимание экономике 

России.  В данных условиях важной проблемой для государственной экономической политики 

выступает выработка эффективных мер по нейтрализации негативного воздействия на 

несырьевой сектор межотраслевой конкуренции со стороны сырьевого за ограниченные 

народнохозяйственные ресурсы и международной конкуренции вследствие укрепления 

национальной валюты. Наиболее распространенным инструментом выступает снижение 

различий в рентабельности сырьевых и несырьевых отраслей через увеличение налоговой 

нагрузки на сырьевой сектор, что позволяет увеличить доходы государственного бюджета.  

Так, в последние полтора десятилетия меры государственной фискальной политики в 

России были направлены на значительное изъятие сверхдоходов у сырьевых компаний, 

возникающих вследствие благоприятной конъюнктуры мировых рынков сырья. Вместе с тем 

политика использования дополнительных доходов бюджета не была подчинена четким 

приоритетам, согласующимся с целями долгосрочного социально-экономического развития. 

Усиление социальной направленности расходов государственного бюджета в условиях 

экспортосырьевой ориентации способствовало формированию экономики сервисно-сырьевого 

типа с ярко выраженным преобладанием трансакционного сектора в сфере услуг (в первую 

очередь финансовой и торговой деятельности), что порождает не только риски 
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деиндустриализации, но и меняет модель поведения экономических агентов с 

предпринимательской на рентоориентированную. Рост реальных заработных плат, 

сопровождающий увеличение социальных расходов государства, вел к снижению 

конкурентоспособности трудоемких отраслей, характеризующихся невысокой рентабельностью 

производства.  

 
 

Формирование государственных валютных резервов рассматривается как мера 

стерилизации избыточного предложения иностранной валюты в условиях роста экспортных 

доходов от экспортируемого сырья. Государство с этой целью может сформировать суверенный 

стабилизационный фонд, средства которого вкладываются в иностранные активы, что в том 

числе позволяет снизить уязвимость государственного бюджета и финансовой системы от 

возможного падения мировых цен на сырье. Один из крупнейших в мире таких фондов создан 
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Норвегией. Однако данный способ ориентирован на недопущение чрезмерного укрепления 

национальной валюты и имеет антиинфляционную направленность, не позволяя направлять 

возникающие от экспорта сырья дополнительные доходы на развитие национальной экономики. 

Поэтому он редко рассматривается как действенный способ преодоления экспортосырьевой 

ориентации в отрыве от других мер. 

 В России также, как в Норвегии, в целях стерилизации избыточного предложения 

иностранной валюты используется механизм формирования международных резервов, что 

обеспечивает более плавные изменения курса национальной валюты, а также ограничение 

инфляции и чрезмерного укрепления реального валютного курса (см. например: [Гурвич, 2006, 

стр. 23-24; Фетисова), 2006, стр. 188-191]). В итоге налогово-бюджетная политика становится 

частью стерилизационной политики. С учетом отмеченного ранее исчерпания потенциала 

экспортосырьевой модели развития экономики России это поднимает острый вопрос об 

эффективности такого подхода к налогово-бюджетной политике.  

При этом основная и наиболее жаркая дискуссия ведется по вопросам формирования и 

использования международных резервов государственного бюджета (первоначально в виде 

стабилизационного фонда, в настоящее время в виде фонда национального благосостояния), а 

также оценки их фактической роли в снижении инфляции и создании условий для 

сбалансированного развития экономики России. Так, к примеру, А. Кудрин выступает в пользу 

аккумулирования дополнительных нефтяных доходов в международных резервах, что будет 

способствовать большей финансовой стабильности [Кудрин, 2006]. В то же время О. Дмитриева 

на основе укрупненного подхода приводит оценки, согласно которым формирование 

государственных резервов приводит к более высокой инфляции при торможении 

экономического роста [Дмитриева, 2006, стр. 30]. Более нейтральной позиции придерживается 

Г.Г. Фетисов, рассматривая вопросы оценки оптимального уровня международных резервов 

[Фетисова), 2006, стр. 178-188] и указывая на необходимость согласования бюджетной и 

монетарной политики в рамках проведения стерилизационной политики [Фетисова), 2006, стр. 

205]. 

Основная критика политики формирования международных резервов указывает на 

следующие последствия ее реализации. Во-первых, ужесточается ограничение ликвидности на 

денежных рынках, что ведет к более высоким процентным ставкам и снижению 

конкурентоспособности капиталоемких отраслей в условиях слабого предложения финансовых 

ресурсов на внутреннем рынке. Во-вторых, происходит изъятие из экономики и замораживание 

в виде государственных валютных резервов значительных средств, которые потенциально 

могли бы быть использованы в целях государственной структурной политики для 
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стимулирования инвестиционной активности. Кроме того, стерилизация избыточного 

предложения иностранной валюты монетарными методами может создавать определенную 

ловушку, существенно ограничивающую желаемый стерилизационный эффект (см. например: 

[Фетисова), 2006, стр. 258]). Наконец, действие «бюджетного правила», основанного на 

относительно низкой цене отсечения, может приводить к чрезмерному обесценению 

национальной валюты при высоких ценах на нефть в условиях санкций и значительного оттока 

иностранной валюты. 

Дополнительные доходы государственного бюджета, полученные благодаря росту 

налоговой нагрузки на сырьевой сектор, могут также направляться на снижение налоговой 

нагрузки или предоставление субсидий обрабатывающей промышленности, а также на создание 

инвестиционных фондов. Однако государство, как правило, неохотно идет на снижение 

налоговой нагрузки, а предоставление субсидий или создание инвестиционных фондов требуют 

наличия эффективных механизмов перераспределения средств через государственный бюджет, 

благоприятного инвестиционного климата, отсутствия коррупции и бюрократии, и по этой 

причине данный способ может быть реализован не во всех странах. 

При рассмотрении разных вариантов государственной экономической политики одним 

из наиболее важных факторов выступает уровень научно-технического развития 

обрабатывающей промышленности страны. Значительная технологическая отсталость и 

крайняя изношенность основных фондов производственного сектора России существенно 

снижает его инвестиционную привлекательность и восприимчивость к инновациям, а дефицит 

квалифицированных кадров на фоне технологической отсталости ведет к слабой 

восприимчивости промежуточного спроса к нововведениям. В этих условиях рост 

платежеспособного спроса будет иметь крайне ограниченное воздействие на развитие 

обрабатывающих производств в силу их слабой международной конкурентоспособности, что 

требует дополнительных мер от государства по стимулированию инновационной активности. 

Таким образом, при решении проблемы углубления экспортосырьевой ориентации 

экономики важное значение приобретает структура распределения дополнительных доходов, 

полученных за счет благоприятной конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Так, если 

значительная часть этих дополнительных доходов будет присваиваться государством с 

последующим их использованием на осуществление мер по государственному стимулированию 

экономики, повышение инвестиционного климата, проведение институциональных 

преобразований и повышение реальных доходов населения, то увеличение доходов от экспорта 

энергоносителей позволит государству стимулировать платежеспособный спрос и 

активизировать темпы экономического развития.  
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Однако, если реализация данного варианта не будет сопровождаться запуском 

эффективных механизмов перераспределения дополнительных доходов в целях 

стимулирования развития высокотехнологичного несырьевого сектора, что требует 

институциональных преобразований и повышения качества государственного управления, 

существует опасность закрепления модели экспортосырьевой ориентации. Нерегулируемое 

действие межотраслевой конкуренции будет вести к опережающему росту цен на продукцию 

нефтегазового комплекса и инфляции издержек, что вызовет сокращение рентабельности в 

других секторах экономики, подавляя экономическую активность и ослабляя 

конкурентоспособность национальной экономики. В этой связи в качестве альтернативного 

варианта поддержания конкурентоспособности несырьевого сектора может рассматриваться 

установление низких внутренних цен на энергоносители.  

Наконец, альтернативным по отношению к политике изъятия сверх-доходов от экспорта 

сырья и создания государственных резервов вариантом выступает вариант сохранения 

неизменной налоговой нагрузки на сырьевой сектор, что объясняется естественными 

преимуществами в международном разделении труда. Например, согласно оценкам ряда 

экономистов, мультипликативный эффект от осуществления инвестиций в экспортосырьевой 

комплекс России существенно превосходит эффект от вложений в другие отрасли, что 

позволяет им делать вывод, что локомотивом развития экономики России должен выступать 

нефтегазовый комплекс, благодаря его высокой инвестиционной активности (см. например: 

[Конторович, 1999, стр. 782; Нефтяной комплекс, 2000]). Однако надо учитывать, что 

интенсивное развитие нефтегазового комплекса может вести к уменьшению диверсификации и 

росту зависимости экономики России от мирового рынка сырья в силу структурных сдвигов 

под нужды экспорториентированных сырьевых отраслей. Эффективность данной модели, таким 

образом, сильно зависит от желания крупных сырьевых компаний активно диверсифицировать 

свой бизнес на территории России, то есть, в том числе, от инвестиционной привлекательности 

несырьевого комплекса, что не демонстрирует российский опыт.  

Таким образом, преодоление негативных последствий экспортосырьевой ориентации 

обусловливает необходимость проведения активной структурной (в более узком понимании 

промышленной) политики. Отметим, данный термин имеет неоднозначное понимание.   

Часть исследователей под структурной политикой по аналогии с устоявшимся за 

рубежом термином «structural policy» понимает институциональную (или конкурентную) 

политику, связанную с институциональными преобразованиями, результатом которых 

выступает изменение структуры отраслевого рынка (например, приватизация, реформирование 

монополий и др.). Распространенным в России является также термин «структурные реформы», 
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в который дополнительно закладываются более широкие институциональные преобразования, 

направленные на повышение правовой защиты бизнеса и граждан, борьбу с коррупцией, 

повышение качества государственного управления и условий ведения бизнеса и т.д. 

Преимущественно в соответствии с данным подходом была разработана первая в постсоветской 

России концепция государственной промышленной политики в Институте экономики РАН в 

1992 году, предполагающая формирование рыночных основ экономики [Промышленная 

политика, 1992]. К основоположникам либерального подхода в России можно отнести Е.Т. 

Гайдара [Гайдар, 1992; Гайдар, 1999], Е.Г. Ясина [Ясин, 1996; Ясина), 2001; Ясинб), 2001] и др.   

Другая часть исследователей рассматривает структурную (промышленную) политику с 

позиций более активного вмешательства государства. Например, Л.И. Абалкин определяет 

промышленную политику, как «система мер, направленных на прогрессивные изменения в 

структуре промышленного производства в соответствии с выбранными национальными целями 

и приоритетами. Центральным вопросом и предметом промышленной политики являются 

межотраслевые пропорции и структурные сдвиги в промышленности, а не вопросы развития 

промышленности вообще и, скажем, внутриотраслевой конкуренции» [Абалкин, 1997, стр. 28]. 

Близкое определение дается в [Промышленная политика, 2002, стр. 9], где промышленная 

политика определяется как «комплекс действий государства, направленных на 

целенаправленное изменение структуры экономики за счет создания более благоприятных 

условий для развития определенных (приоритетных) секторов и производств».  

На необходимость активного государственного вмешательства в рыночные процессы в 

российской экономике давно указывают такие видны отечественные экономисты, как Л.И. 

Абалкин [Абалкин, 1993; Абалкин, 1997], С.Ю. Глазьев [Глазьев, 2000], В.В. Ивантер [Ивантер, 

2000], А.Н. Илларионов [Илларионов, 2000; Илларионов, 2001], Д.С. Львов [Львов, 1997; Путь в 

XXI век, 1999; Львов, 2002], Ю.В. Яременко [Яременко, 2001] и др.), что породило широкий 

пласт исследований относительно вопросов выработки эффективной государственной 

структурной (промышленной) политики (см., например: [Андрианов, 2000; Белоусов, 2003; 

Белоусов, 2004; Будовская, 2014; Гуриев, 2010; Кириченко, 1999; Концепция, 1999; Родионов, 

1997; Смирнов, 1997; Узяковб), 2000; Узяковв), 2000; Фридлянов, 2001]). Однако, полноценный 

переход к активной структурной политике в таком понимании сдерживается в России 

нежеланием органов государственного управления, отвечающих за реализацию 

макроэкономической политики, осуществить смену либеральной парадигмы экономической 

политики, что очень хорошо соотносится с теорией институциональных ловушек, 

предложенной В.М. Полтеровичем [Полтерович, 1999] (см. также: [Амосов, 2002]). 
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В данном исследовании структурная политика понимается в рамках подхода Л.И. 

Абалкина, как система государственных мероприятий, направленных на обеспечение 

прогрессивных изменений в структуре национальной экономики на основе устранения 

межотраслевых проблем в соответствии с национальными целями и приоритетами.  

Таким образом, реализация активной структурной политики в России требует 

существенного изменения «правил игры», преодоления институциональной инерции и 

долгосрочного горизонта принятия решений, и направлена на повышение эффективности 

национальной экономики в целом, преследуя следующие основные цели: 

1) обеспечение национальной безопасности и снижение зависимости национальной экономики 

от внешних факторов; 

2) решение социальных проблем и обеспечение занятости; 

3) стимулирование экономической активности в целевых отраслях за счет создания 

благоприятных условий функционирования и конкурентных преимуществ, особенно в отраслях 

дающих большой мультипликативный эффект на основе динамической корректировки 

устанавливаемых приоритетов и используемых мер; и т.д. 

Отметим, что в таком понимании структурная политика не входит в арсенал 

ортодоксальной экономической политики, доминирующей за рубежом, так как предполагает 

неоправданное вмешательство государства в условия производства и торговли, что в 

неоклассической теории порождает искажения в экономике, ведущие к возрастающей 

неэффективности распределения народнохозяйственных ресурсов [Промышленная политика, 

2002., стр. 13]. В условиях России, характеризующихся глубокими структурными 

диспропорциями и сильным воздействием внешних факторов, реализация ортодоксального 

подхода может приводить к значительным потерям общественного благосостояния, в том числе 

в связи со сбоем рыночного механизма на макроуровне, назовем такие ситуации 

макропровалами рынка.  

Макроэкономические процессы в таких условиях могут приводить к существенному 

ослаблению одних отраслей национальной экономики по сравнению с другими и оттоку 

инвестиций и факторов производства из малопривлекательных секторов экономики в более 

привлекательные или к «выводу капитала» из экономики в целом. Складывающаяся в таких 

условиях структура экономики не всегда отвечает национальным интересам, поскольку может 

быть вызвана краткосрочной конъюнктурой, негативными процессами в самой экономике, 

действием негативных внешних факторов и близорукостью принятия решений экономическими 

субъектами, которые обычно руководствуются краткосрочными целями.  
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В качестве примера можно привести отмеченное в предыдущем разделе углубление 

экспортосырьевой ориентации экономики России при нарастании технологического отставания. 

В таком случае должен применяться комплекс мер государственного регулирования экономики, 

направленный на изменение структуры экономики в соответствие с интересами общества, то 

есть государственная структурная политика. Таким образом, необходимость осуществления 

структурной политики обусловливается процессами, происходящими на макроуровне. В связи с 

этим в российских условиях государственная структурная политика должна выступать важным 

дополнением к общей системе мер государственного регулирования национальной экономики.  

Вместе с тем необходимо отметить, что воздействие государственной экономической 

политики на отраслевую структуру экономики оказывают не только инструменты структурной, 

но и макроэкономической политики. Однако, в современных исследованиях, посвященных 

вопросам макроэкономической политики, акцент, как правило, делается на анализ ее 

воздействия на динамику национальной экономики и основных макроэкономических 

показателей, вопросы же, связанные с изменениями в отраслевой структуре, остаются в 

недостаточной степени проработанными. 

Определим в связи с этим основные взаимосвязи, возникающие при реализации мер 

макроэкономической политики государства и воздействующие на динамику и отраслевую 

структуру национальной экономики. Для этого условно разобьем возникающие эффекты на 

краткосрочные, то есть проявляющиеся в течение достаточно короткого периода времени 

(менее 1 года), среднесрочные, возникающие с определенным лагом (от одного года до 3-5 лет), 

и долгосрочные, проявляющие себя только в течение длительного периода времени (от 5 лет). 

Сосредоточимся при этом на прямых эффектах, понимая и учитывая в дальнейшем анализе, что 

данные эффекты будут, в свою очередь, порождать косвенные. Особый интерес для анализа 

влияния межотраслевой конкуренции на изменения в отраслевой структуре экономики при этом 

представляют порождаемые шоками макроэкономической политики прямые краткосрочные и 

среднесрочные эффекты, на учете которых в основном сосредоточено данное исследование. 

Учет долгосрочных эффектов также важен, например, при оценке параметров устойчивых 

траекторий развития национальной экономики, однако требует дополнительных исследований. 

Вначале определим макроэкономические и межотраслевые эффекты, возникающие в 

результате шоков фискальной политики. В случае изменения уровня налогообложения 

предприятий происходит изменение уровня рентабельности производства, которое в 

краткосрочном периоде приводит к изменению объемов производства, а в среднесрочном 

периоде – к изменению величины производственного капитала в результате изменения 

инвестиционной активности и чистой прибыли. В связи с тем, что уровень рентабельности и 
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доля налогов в выручке и добавленной стоимости по разным видам экономической 

деятельности существенно различается, то изменение уровня налогообложения в разной 

степени скажется на разных видах экономической деятельности. Изменение в уровне 

государственных закупок товаров и услуг будут напрямую влиять на спрос и динамику 

отраслевых объемов производства в краткосрочном периоде, среднесрочные эффекты будут 

возникать вследствие изменения величины чистой прибыли и уровня инвестиционной 

активности. Изменение социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере или уровня 

налогообложения населения в краткосрочном периоде будет приводить к изменению 

платежеспособного спроса домашних хозяйств, среднесрочные же эффекты, как в случае с 

государственными закупками, будут возникать вследствие изменения величины чистой 

прибыли предприятий и уровня инвестиционной активности. 

В случае шока монетарной политики краткосрочные эффекты будут связаны с 

изменением инфляции и уровня процентных ставок, что будет, главным образом, влиять на 

платежеспособный спрос и через него на отраслевые объемы производства и чистую прибыль, в 

среднесрочном же периоде изменение реальных процентных ставок и чистой прибыли будет 

сказываться на инвестиционной активности предприятий и величине производственного 

капитала. Так как спрос на продукцию и инвестиционная активность разных видов 

экономической деятельности имеют существенную дифференциацию с точки зрения 

воздействия на них изменения уровня процентных ставок, то шоки монетарной политики будут 

оказывать существенное влияние не только на динамику национальной экономики, но и на ее 

отраслевую структуру как по произведенному валовому выпуску, так и по валовой добавленной 

стоимости и величине инвестиций в основной капитал. Положительные шоки (монетарная 

экспансия) будут способствовать ускорению экономики и опережающему росту валового 

выпуска фондосоздающих отраслей, что, в свою очередь, по цепочке межотраслевых связей 

будет передаваться на смежные отрасли, а в конечном итоге с учетом распределенного 

строительного лага будет способствовать формированию дополнительного ввода основных 

производственных средств в эксплуатацию по всем отраслям национальной экономики.  

Таким образом, в случае шоков макроэкономической политики, краткосрочные эффекты 

возникают главным образом на стороне спроса, а среднесрочные затрагивают инвестиционный 

спрос и сторону предложения. В условиях несовершенных рынков и экспортосырьевой 

ориентации экономики большую роль приобретают порождаемые межотраслевой 

конкуренцией структурные изменения, которые зачастую носят негативный характер с точки 

зрения обеспечения долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики и 

экономического роста. В таких условиях происходит существенное усложнение набора 
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значимых целей и приоритетов государственной экономической политики, а также усиление их 

несовместимости во времени и по инструментам.  

Возрастающую роль в таких условиях также приобретают ожидания экономических 

субъектов, в особенности реального сектора экономики, сказывающиеся на уровне и 

направлениях инвестиционной активности. Как следствие, стандартные ортодоксальные 

подходы к государственной экономической политике, разработанные преимущественно для 

стран с развитыми и эффективно функционирующими рыночными институтами, 

конкурентоспособной обрабатывающей промышленностью и сильной национальной 

финансовой системой, в таких условиях оказываются недостаточно действенными, а в 

некоторых случаях могут вести к негативным последствиям. Указанные обстоятельства 

обусловливают необходимость существенного расширения подходов к выработке и 

обоснованию государственной экономической политики в условиях несовершенных рынков и 

экспортосырьевой ориентации экономики.  

 

2.3 Количественные подходы к выработке оптимальной государственной экономической 

политики13 

 

2.3.1 Эволюция количественных подходов к выработке государственной экономической 

политики 

 

Многообразие часто разнонаправленных целей, возникающих при выработке 

государственной экономической политики, поднимает проблему поиска оптимального набора 

доступных инструментов экономической политики и их количественных параметров, впервые 

поднятую Я. Тинберген. В соответствии с подходом Я. Тинбергена, динамику основных 

экономических показателей можно описать на основе структурных коэффициентов, 

совокупность которых позволяет определить, как они будут реагировать на изменения 

инструментов экономической политики [Tinbergen, 1952]. Развивая свой подход в направлении 

учета множества целевых показателей и доступных инструментов экономической политики, Я. 

Тинберген, в частности, показал, что количество используемых линейно-независимых 

инструментов экономической политики должно быть не меньше количества целей 

экономического регулирования для успешного достижения последних (так называемое 

«Правило Тинбергена») [Tinbergen, 1952, стр. 27].  

                                                 
13 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновд), 2015; Гильмундиновб), 
2016; Гильмундиновг), 2016; Гильмундинова), 2017]. 
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На практике, «правило Тинбергена» выполняется редко в силу того, что государство при 

осуществлении экономической политики сталкивается с множеством разнообразных целей и 

ограниченным количеством доступных инструментов экономической политики. В этой связи 

возникает проблема поиска такого набора инструментов экономической политики, применение 

которого способствовало бы достижению наибольшего уровня общественного благосостояния. 

Наиболее значительный вклад в разработку вопросов выработки оптимальной 

макроэкономической политики внесли Р. Манделл и Г. Тейл.  

Р. Манделл в 1960-м году сформулировал принцип эффективной рыночной 

классификации, согласно которому инструменты экономической политики должны быть 

привязаны к тем целям, на которые они оказывают наибольшее влияние [Mundell, 1960], а в 

1962 году он указал на необходимость совместного применения данного принципа с «Правилом 

Тинбергена» [Mundell, 1962, стр. 77], демонстрируя при этом негативные последствия 

неправильного распределения центров ответственности между органами макроэкономической 

политики. Генри Тейл в 1954 году внес значительный вклад в формирование методических 

основ оптимизации общественного благосостояния на основе систем эконометрических 

уравнений [Theil, 1954]. В 1964 году он существенно развил свой подход в части учета 

инструментов макроэкономической политики и предложил использовать для этих целей 

обобщенную квадратичную функцию общественных потерь, возникающих в связи с 

невозможностью одновременного достижения всех целевых показателей [Theil, 1964]. 

Дальнейшее развитие данного подхода связано с построением Л. Свенссоном межвременной 

функции общественных потерь с учетом ожиданий, зависящих от информации Центрального 

банка и ставки дисконтирования [Svensson, 1999]. 

Подходы к построению эконометрических уравнений для целей оценки экономической 

политики были поставлены под сомнение Р. Лукасом в 1976 г. [Lucas, 1976],  что впоследствии 

получило название «Критика Лукаса». Основной элемент этой критики сводится к отсутствию 

инвариантности коэффициентов эконометрических уравнений к экономической политике, так 

как информация об изменении экономической политики ведет к изменению моделей принятия 

решений экономическими субъектами, а следовательно, модели, основанные на 

предшествующей изменению экономической политики информации, не могут давать 

правильные предсказания о динамике развития экономической системы.  

Основным ответом на «критику Лукаса» стал учет ожиданий экономических субъектов 

при построении экономических моделей. Другим важным фактором существенно ослабляющим 

«Критику Лукаса» выступил переход в большинстве развитых стран от дискреционной 

экономической политики к политике, основанной на правилах, что позволило ввести в модели 
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эндогенные ожидания. Например, длительное время центральными банками многих стран 

используется «Правило Тейлора», впервые предложенное Дж.Б. Тейлором в 1993 году. Суть 

данного правила сводится в определении ставки по федеральным фондам в зависимости от 

темпа инфляции за предыдущие 4 квартала, процентного отклонения реального ВВП от его 

целевого значения (потенциального ВВП, определяемого на основе оценки тренда за 

длительный период) [Taylor, 1993, стр. 202]. В 1999 году Дж.Б. Тейлор окончательно 

формулирует данное правило в качестве основы для принятия решений относительно денежно-

кредитной политики [Taylor, 1999, стр. 323, 325] в виде следующего линейного уравнения, 

представленного соотношением (2.3.1): 

 
r = π + g·y + h·(π – π*) + rf                    (2.3.1) 

где r – краткосрочная ставка процента; π – темп инфляции, в процентах; y – процентное 

отклонение реального выпуска от тренда; g – константа; π* – устанавливаемый Центральным 

банком целевой темп инфляции; rf – оценка Центрального банка по равновесной реальной 

ставке процента; h – степень ex post увеличения реальной ставки процента (r – π) Центральным 

банком в ответ на рост инфляции. 

 

В варианте 1993 года конкретные значения данных параметров составили g = 0,5, h = 0,5, 

π* = 2, rf = 2 [Taylor, 1993, стр. 202]. Однако Дж.Б. Тейлор с учетом результатов, полученных 

другими исследователями, отмечает, что оценки коэффициентов g и h не являются 

однозначными и зависят от того как проводится денежно-кредитная политика [Taylor, 1999, стр. 

325]. Тем не менее благодаря своей простоте «Правило Тейлора» быстро вошло в арсенал 

инструментов обоснования денежно-кредитной политики во многих странах. Дальнейшее 

развитие подхода к проведению денежно-кредитной политики, основанной на правилах, велось 

в направлении учета открытости экономики, определению ситуаций, в которых допустим отход 

от правил, а также построения моделей в новокейнсианских традициях (см., например: 

подробный обзор Дж. Гали  [Gali, 2008]). 

«Критика Лукаса» стимулировала дальнейшее развитие подходов к выработке и 

обоснованию экономической политики. Особенно возрос в связи с этим интерес к поиску 

микроэкономических оснований макроэкономических моделей, который привел к 

доминированию неоклассических подходов, ориентированных в основном на выработку 

оптимальной ортодоксальной денежно-кредитной политики. Наиболее развитым таким 

подходом в настоящее время выступает использование неокейнсианских DSGE-моделей для 

обоснования корректировки денежно-кредитной политики с учетом оценки изменения 

инфляционных ожиданий. Вместе с тем, DSGE-модели также не лишены серьезной критики и 
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поэтому используются вместе совместно с другими подходами, более подробно преимущества 

и недостатки данного вида моделей будут рассмотрены в разделе 3.1.2. 

Большую роль в ослаблении «Критики Лукаса» также сыграло дальнейшее развитие 

подхода к формированию государственной экономической политики, основанной на правилах,  

в направлении увеличения ее прозрачности и предсказуемости, основной формой чего 

выступает переход к таргетированию ключевых макроэкономических показателей. 

К настоящему времени формулировка стратегических и промежуточных целей 

деятельности центральных банков в рамках проводимой ими денежно-кредитной политики 

постепенно эволюционировала от таргетирования денежной массы, процентных ставок и 

валютного курса к таргетированию инфляции. Подробному обзору опыта перехода различных 

стран к политике инфляционного таргетирования и связанных с данными вопросами 

исследований посвящено множество работ, в том числе и российских ученых (см.: например 

[Полтерович, 2006; Картаев, 2017]). 

В пользу политики инфляционного таргетирования высказываются такие исследователи 

Ф.С. Картаев [Картаев, 2017], К. Юдаева [Юдаева, 2014] и др. Так, например, Ф.С. Картаев 

отмечает, что большинство исследований демонстрирует положительные последствия от 

перехода к политике инфляционного таргетирования с позиций стимулирования долгосрочного 

экономического роста [Картаев, 2017, стр. 65], отмечая, что вред несет только чрезмерно 

высокая инфляция (от 3% в развитых странах и 10-12% в развивающихся) [Картаев, 2017, стр. 

72], что хорошо соотносится с более ранними оценками В.М. Полтеровича [Полтерович, 2006]..  

Значительная часть исследователей относится критически к переходу Центрального 

банка России к политике инфляционного таргетирования. Однако острие данной критики, с 

основном, направлено не на инфляционное таргетирование, как таковое, а на связанный с этим 

переход к ограничительной денежно-кредитной политике и установление жестких целей по 

подавлению инфляции, что подрывает основы для экономического роста и перехода к 

инновационной модели развития, чему посвящены работы С.Ю. Глазьева [Глазьева), 2015], В.М. 

Полтеровича [Полтерович, 2006], Г.Г. Фетисова [Фетисов, 2008] и др.  

В то же время  ряд исследователей обращает внимание и на структурные особенности 

экономики России, сильно ограничивающие эффективность такой политики в части 

достижения цели снижения инфляции [Глазьева), 2015, стр. 36-37; Фетисов, 2008, стр. 12-16]. В 

свою очередь, В.М. Полтерович на основе мирового опыта указывает на значительные 

издержки, с которыми столкнется экономика России при снижении инфляции с умеренного 

уровня (10% в условиях 2006 года), делая вывод о нерациональности подавления инфляции 

любой ценой [Полтерович, 2006, стр. 47-48]. Данные обстоятельства поднимают очень важную 
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проблему для формирования политики, основанной на правилах – обоснования самих правил и 

конкретных значений целевых показателей, устанавливаемых органами проведения политики. 

К примеру, С.Ю. Глазьев отмечает теоретическую и практическую ошибочность выбора 

Центральным банком России в качестве цели таргетирования уровня инфляции, обосновывая 

необходимость поддержания устойчивого валютного курса и «перехода к многоканальной 

системе рефинансирования коммерческих банков под спрос на кредиты со стороны 

производственных предприятий, предусматривающий контроль за целевым использованием 

предоставляемых кредитов» [Глазьевб), 2015, стр. 134]. 

Внедрение модели политики, основанной на правилах, осуществляется и в рамках 

налогово-бюджетной политики, например, в рамках так называемых «бюджетных правил». В 

России такая политика основана на переходе к ненефтегазовому балансу бюджета, что должно 

обеспечить снижение процикличности и большей стабильности бюджетной политики [Кудрин, 

2006]. Вместе с тем такая политика непосредственно связана с вопросами формирования 

дополнительных международных резервов, что, как уже отмечалось выше, сталкивается с 

определенной критикой. Противоречивое воздействие политики бюджетного правила в 

широком круге стран в условиях международного финансового кризиса 2008 года, а также 

необходимость и направления совершенствования действующих подходов к формированию 

бюджетного правила в России отмечаются Е. Гурвичем и И. Соколовым [Гурвич, 2016]. 

Основными вопросами выступают определение базовой цены на нефть, сверх которой 

нефтяные доходы направляются в государственные резервы, оценка циклической компоненты 

доходов бюджета и обоснование верхней границы государственных резервов. 

Переход к правилам при реализации экономической политики позволяет увеличить ее 

прозрачность и предсказуемость. В то же время эффективность такой политики очень сильно 

зависит от уровня доверия частного сектора соответствующим центрам экономического 

регулирования, а также от степени отклонения декларируемых таргетируемых показателей от 

их фактических значений и полноты учета основных показателей социально-экономического 

развития. Важным аспектом в этой связи выступает проблема совместимости целей во времени, 

обусловливающая необходимость рассмотрения динамических аспектов оптимизации и 

согласования экономической политики. 

Однако, с учетом текущего уровня используемого инструментария для обоснования 

политики, основанной на правилах, данный подход в большей степени продолжает носить 

экспериментальный характер и может рассматриваться, в лучшем случае, как полезное 

дополнение к общему макроэкономическому инструментарию. Слепое следование правилам в 

данных условиях будет вести к примитивизации государственной макроэкономической 
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политики и нести высокие риски для социально-экономического развития, особенно в условиях 

недостаточного уровня институционального и технологического развития национальной 

экономики. В этой связи успешно такая политика, в основном, реализуется только в развитых 

странах в условиях высокой стабильности социально-экономического развития, а в случае 

нарушения данных условий происходит возврат к дискреционной политике, основанной на 

значительно более глубоком анализе текущей ситуации и перспектив развития.  

 

2.3.2 Выработка государственной экономической политики в условиях несовершенных рынков 

и экспортосырьевой ориентации экономики 

 

Рассмотренные выше подходы к выработке государственной экономической политики в 

силу их ортодоксального характера не позволяют полноценно учитывать динамические 

предпочтения и такие критерии, как изменения в отраслевой структуре экономики, 

инвестиционной активности и финансово-экономической стабильности. В условиях России 

необходимо учитывать также наличие факторов, ограничивающих эффективность отдельных 

инструментов экономической политики, что обусловливает необходимость развития подходов к 

обоснованию и согласованию экономической политики на основе количественной оценки 

воздействия экономических шоков на динамику и отраслевую структуру экономики России.  

Так, значительное ужесточение условий социально-экономического развития России на 

фоне падения цен на мировых сырьевых рынках и введенных санкций обусловливает высокую 

актуальность вопросов выработки государственной экономической политики, позволяющей 

минимизировать негативные последствия данных внешнеэкономических шоков и 

способствующей решению задач модернизации отечественной экономики. Сложность решения 

данных вопросов связана как с высокой степенью неопределенности воздействия инструментов 

экономической политики на основные макроэкономические и отраслевые показатели, так и 

множеством, как правило, слабо согласованных между собой целей экономической политики, 

преследуемых разными центрами принятия решений14.  

Основной проблемой, возникающей при разработке подходов к обоснованию 

государственной экономической политики с учетом проведения активной структурной 

политики, выступает резко возрастающее по сравнению с ортодоксальными подходами 
                                                 

14 К примеру, цель модернизации экономики, преследуемая правительством России, предполагает существенную 
активизацию инвестиций в реальный сектор экономики, что требует, в том числе, формирования мягкой денежно-
кредитной политики для облегчения доступа отечественных предприятий к кредитованию. В то же время цель 
подавления инфляции, преследуемая Центральным банком России,  предполагает, наоборот, жесткую денежно-
кредитную политику, характеризующуюся повышенными реальными процентными ставками по кредиту и 
сдерживающую инвестиционную активность. В данном случае возникает несовместимость государственной 
экономической политики по целям. 
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многообразие потенциальных целей и инструментов их достижения, что приобретает особую 

актуальность в условиях высоких лоббистских возможностей предприятий отдельных отраслей 

и преобладания несовершенных рынков. Данные обстоятельства обусловливают необходимость 

совершенствования методических основ динамической многокритериальной оптимизации 

государственной экономической политики с учетом специфики текущего состояния и 

перспектив социально-экономического развития экономики России. В этой связи возникают две 

ключевые задачи. Первая заключается в развитии моделей социально-экономического развития 

национальной экономики, позволяющих более полно учитывать взаимосвязи, возникающие 

между инструментами экономической политики государства и основными экономическими 

показателями. Вторая задача состоит в определении конкретного перечня индивидуальных 

критериев, отражающих цели экономической политики, и соответствующих им 

количественных показателей, а также наиболее подходящего вида функциональной 

зависимости для обобщенной функции общественных потерь. 

Таким образом, возникает необходимость формирования единой методологической базы 

анализа и моделирования динамики и изменений отраслевой структуры национальной 

экономики для целей выработки и обоснования оптимальной экономической политики, 

согласованной по целям и во времени и учитывающей структурные изменения в экономике.  

Важной проблемой, возникающей при рассмотрении изменений в структуре экономики, 

является проблема их качественной оценки и формирования соответствующих критериев. При 

достаточно высокой степени изученности еще в советское время вопросов, связанных с 

количественным измерением структурных изменений в экономике, вопросы их качественной 

оценки, особенно в условиях рыночной экономики изучены недостаточно. Наиболее важным 

вопросом в этой связи является выработка критериев и разработка соответствующих подходов, 

позволяющих осуществлять однозначную классификацию структурных изменений на 

позитивные и негативные. Однако сложность и многообразие современных социально-

экономических систем существенно затрудняет поиск простых и универсальных подходов к 

классификации структурных изменений, особенно при учете динамических аспектов 

социально-экономического развития. Различные варианты структурных изменений в экономике 

могут по-разному воздействовать на динамику ВВП, эффективность использования капитала и 

трудовых ресурсов, степень диверсификации экономики, зависимость от внешних факторов, 

сбалансированность государственного бюджета и т.д. Учет всех вышеперечисленных факторов 

даёт большое многообразие критериев оценки благоприятности структурных изменений для 

национальной экономики. При этом ни один из указанных критериев не может выступать в 

качестве одного единственного.  
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Однако даже введение интегральных показателей, характеризующих качество изменений 

в отраслевой структуре экономике, не позволяет учесть всего многообразия целей 

экономического регулирования, стоящих перед государством. Так, при выработке мер 

экономической политики должно учитываться их соответствие потребностям населения (рост 

уровня жизни, снижение уровня безработицы, рост реальных доходов), имеющиеся и 

формирующиеся конкурентные преимуществами, возникающие экономические шоки и т.д.  

С учетом этого предлагается обобщенная модифицированная функция общественных 

потерь (SLt), представленная соотношением (2.3.2):  
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где t – временной период (например, квартал или год), в который происходит 

выработка/корректировка оптимальной экономической политики для каждого временного 

периода планового периода [t0; t0+θ]; t0 – начальный временной период планового периода; θ – 

количество временных периодов в периоде планирования; SLt – оценка суммарной величины 

общественных потерь за остаток планового периода; τ – порядковый номер временного периода 

планового периода (t0 присваивается номер 0 и т.д.); δτ – вес общественных потерь квартала с 

порядковым номером τ в суммарной величине общественных потерь за весь плановый период; n 

– порядковый номер цели экономического регулирования; N – количество целей 

экономического регулирования; μτ, n – вес цели экономического регулирования с номером n в 

величине общественных потерь временного периода τ; T*
t0+τ, n – желаемое значение показателя, 

соответствующего цели экономического регулирования с номером n, во временном периоде 

t0+τ; Tt0+τ, n – расчетное значение показателя, соответствующего цели экономического 

регулирования с номером n, во временном периоде t0+τ, получаемое на основе расчетов в 

динамической межотраслевой модели, в которой управляющими параметрами выступают 

показатели, соответствующие оптимизируемым инструментам экономической политики. 

Представленный подход позволяет получать оценки значений параметров инструментов 

государственной экономической политики, как на ретроспективной основе, что позволяет 

анализировать степень согласованности их между собой и с целями экономического 

регулирования, так и на перспективу с целью обоснования принимаемых решений. Веса δτ, μτ, n, 

а также горизонт планирования θ определяются дискреционно, в зависимости от сложившейся в 

экономике ситуации и приоритетов макроэкономического регулирования. Достоинством 

предлагаемого подхода является возможность адаптивной корректировки значений 

инструментов экономической политики в случае отклонения расчетных показателей социально-

экономического развития от их фактических значений при сохранении (или гибкой 

корректировке) промежуточных и конечных целей экономического регулирования, что 
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позволяет ослабить «Критику Лукаса». Адаптивная корректировка экономической политики, в 

свою очередь, придает данному подходу большую гибкость по сравнению с его статическим 

аналогом в плане обеспечения совместимости экономической политики во времени, позволяя 

не только учесть многообразие целей, но и снизить суммарные общественные потери. 

Предложенная обобщенная модифицированная функция общественных потерь 

(соотношение (2.3.2)) позволяет учитывать динамический аспект принятия решений и 

многообразие целей экономического регулирования. Однако ее практическое использование 

требует развития подходов к количественной оценке реакции экономических переменных на 

экономические шоки, включая изменение экономической политики, с учетом изменений в 

отраслевой структуре экономики, чему посвящена Глава 3. 

 

2.4 Развитие концепции продуктивности национальной экономики с учетом изменений в 

отраслевой структуре15 

 

Для целей оценки качества изменений в отраслевой структуре экономики можно 

воспользоваться понятием продуктивности экономической системы, определяемой Д. Гейлом 

[Гейл, 1963], как «способность производить излишек продуктов сверх технологически 

необходимого объема потребления этих продуктов в процессе производства» (цитировано по: 

[Литвинцеваб), 2003, стр. 62]). Г.П. Литвинцева выделяет товарную продуктивность экономики, 

определяемую как «способность экономики производить товары» [Литвинцева б), 2003, стр. 78] 

и, основываясь на понятии продуктивности матрицы технологических коэффициентов прямых 

затрат, использует понятие технологически продуктивной экономики, как экономики, 

способной производить положительный конечный продукт в любых его пропорциях 

[Литвинцева б), 2003, стр. 84], и ресурсно-технологически продуктивной экономики, как 

технологически продуктивной экономики, способной при имеющихся ограничениях по 

ресурсам производить в ненулевых объемах конечную продукцию по всей ее номенклатуре 

[Литвинцеваб), 2003, стр. 91]. Также Г.П. Литвинцева вводит понятие ценовой продуктивности, 

определяемой как «возможность установления выгодных для всех участников товарообмена 

цен» [Литвинцеваб), 2003, стр. 97] и проводит на этой основе детальный анализ распределения 

валовой добавленной стоимости между отраслями экономики России. 

Подход к рассмотрению продуктивности национальной экономики по первичным 

ресурсам (первичным сырьевым ресурсам), как индикатор измерения уровня технологического 

                                                 
15 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2012; Гильмундиновв), 
2012; Гильмундиновг), 2012]. 
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развития, динамика которой может использоваться при оценке качества экономического роста, 

предлагается М.Н. Узяковым [Узяков, 2004]. Под «первичными сырьевыми ресурсами» 

предлагается понимать «совокупность таких органических и неорганических ресурсов, которые 

в массовом порядке используются населением как для потребления, так и для дальнейшей 

переработки в процессе материального производства» [Узяков, 2004, стр. 18-19], а под 

«продуктивностью первичных массовых ресурсов» – «соотношение, например, ВВП и 

стоимости потребленных экономикой первичных массовых ресурсов», показывающее «сколько 

было создано добавленной стоимости на единицу стоимости потребленных первичных 

ресурсов» [Узяков, 2004, стр. 20]. Для целей сопоставления продуктивности по первичным 

ресурсам различных отраслей экономики М.Н. Узяков предлагает рассматривать показатель 

материалоемкости по первичным ресурсам, как применительно к отдельным отраслям, так и к 

экономике в целом [Узяков, 2011, стр. 5], концентрируясь преимущественно на оценке 

технологических изменений и приходя к выводу, что «надежда на сокращение разрывов в 

технологическом и экономическом развитии России и экономически развитых стран связана со 

структурными изменениями, обусловленными переходом к постиндустриальному обществу» 

[Узяков, 2011, стр. 12]. 

Рассмотренные подходы в неполной степени затрагивают вопросы оценки влияния 

изменений в отраслевой структуре на динамику продуктивности национальной экономики, что 

определяет необходимость их дальнейшего развития. В этой связи необходимо отметить, что 

хотя продуктивность национальной экономики и предполагает оценку на макроуровне, 

формируется она на уровне отдельных видов экономической деятельности, а следовательно, 

анализ воздействующих на ее динамику процессов требует детального анализа межотраслевых 

взаимодействий. Если в результате структурных изменений продуктивность национальной 

экономики возрастает, то можно сделать вывод, что изменения носят в целом позитивный 

характер, если же продуктивность падает, то изменения в целом негативны. В этой связи 

предлагается выделить продуктивность видов экономической деятельности национальной 

экономики по конечной продукции (ПКП) и по добавленной стоимости (ПДС). 

Продуктивность вида экономической деятельности по добавленной стоимости (или 

стоимостная продуктивность) определим, как отношение созданной им добавленной стоимости 

к валовому выпуску его продукции. Продуктивность вида экономической деятельности по 

конечной продукции (или технологическая продуктивность) определим как отношение объема 

конечного использования его продукции к ее валовому выпуску. Таким образом, предлагается 

использовать относительные показатели продуктивности, которые, по сути, отражают степень 

эффективности экономической системы, что позволяет использовать данные показатели для 
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качественной оценки происходящих в национальной экономике изменений с учетом вклада 

отдельных видов экономической деятельности. 

В соответствии с предлагаемым подходом, продуктивность по добавленной стоимости 

национальной экономики в целом изменяется под воздействием двух факторов: изменений в 

ценах и изменений в технологиях производства продукции. Продуктивность по конечной 

продукции национальной экономики в целом, в свою очередь, изменяется под воздействием 

изменений в ее отраслевой структуре и, также, изменений технологий производства продукции. 

Такой подход позволяет разделить вклад отдельных видов экономической деятельности в 

динамику продуктивности национальной экономики на три составляющих: изменение 

относительных цен продукции, изменение доли в валовом выпуске и изменения в технологиях 

производства, что позволяет проводить более глубокий анализ изменений в структуре и 

продуктивности национальной экономики. Оценка вклада фактора «изменения технологий 

производства продукции» в изменение продуктивности основывается на межотраслевых 

балансах, построенных в неизменных и фактических ценах. 

В качестве критерия оценки благоприятности изменений в отраслевой структуре 

экономики предлагается рассматривать изменение коэффициента продуктивности 

национальной экономики по конечной продукции при обеспечении стабильных темпов ее роста 

и степени диверсификации. Для количественной характеристики последней с учетом 

показателя продуктивности предлагается использовать показатель «диверсификация по 

продуктивности» (DP), определяемый соотношением (2.4.1): 

 

                  (2.4.1) 

где PFPi – продуктивность по конечной продукции вида экономической деятельности i; PFP – 

продуктивность по конечной продукции национальной экономики в целом; n – число 

выделяемых видов экономической деятельности. 

  
Критерием оценки результативности конкретных реализуемых мер государственной 

экономической политики также может выступать изменение в уровне конкурентоспособности 

приоритетных видов деятельности по конкурентным ограничениям. Показатель 

продуктивности национальной экономики может рассматриваться в качестве интегральной 

оценки качества изменений в отраслевой структуре экономики, но при его использовании 

должен проводиться глубокий анализ его составляющих. Для апробации предлагаемого 

подхода перейдем к оценке изменений в продуктивности экономики России и отдельных ее 

видов экономической деятельности для периода 2000-2013 гг. С этой целью для периода 2000-
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2003 гг. воспользуемся данными Росстата из «Системы таблиц «Затраты-Выпуск»», а для 

периода 2003-2013 гг. оценим качества изменений в отраслевой структуре экономики России, 

предполагая при оценке продуктивности по конечной продукции неизменность 

технологических коэффициентов прямых затрат в сопоставимых ценах, что позволяет 

элиминировать воздействие изменений в технологиях производства. Для этого произведено 

дезагрегирование первого квадранта межотраслевого баланса за 2003 год с выделением 28 

видов экономической деятельности (см.: Приложение 3, Таблица П3.1), на этой основе и 

данных Росстата по динамике физического объема и индексов дефляторов валового выпуска по 

отраслевым счетам системы национальных счетов России (см.: Приложение 3, Таблицы П3.2 и 

П3.3) осуществлена условная (при предположении о неизменности коэффициентов 

технологических затрат на производство продукции в сопоставимых ценах 2003 года) оценка 

первого квадранта межотраслевых балансов за 2004-2013 гг., что позволило оценить динамику 

продуктивности по конечной продукции экономики России и рассматриваемых видов 

экономической деятельности (см.: Приложение 3, Таблица П3.4). Результаты оценки 

представлены на Рисунке 2.4.1 и в Таблице 2.4.1.  

 

 
Рисунок 2.4.1. Динамика продуктивности экономики России в 2000-2013 гг., в процентах* 

* Продуктивность по валовой добавленной стоимости рассчитана на основе данных Росстата по валовой 
добавленной стоимости и валовому выпуску России в текущих основных ценах (по методологии, действовавшей 
до 2015 года), продуктивность по конечной продукции за 2000-2003 гг. рассчитана на основе данных Росстата по 

межотраслевым балансам за соответствующие годы, за 2004-2013 гг. – на основе оценочных межотраслевых 
балансов при предположении о неизменности технологических коэффициентов затрат в сопоставимых ценах 

Источник: Оценки автора на основе данных Росстата (см.: Приложение 3, Таблица П3.4) 
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Таблица 2.4.1  

Коэффициенты относительной продуктивности по конечной продукции по видам 

экономической деятельности экономики России в 2003-2013 гг., в процентах* 

№ Вид экономической деятельности 2003 2008 2010 2013 
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство 44,6 40,0 35,3 40,2 
2 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 21,9 19,6 17,7 22,2 
3 Добыча сырой нефти 57,9 43,6 42,5 34,4 
4 Добыча природного газа 22,1 7,1 14,1 9,8 
5 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 14,9 -6,1 2,9 -2,3 
6 Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 56,5 54,3 55,8 55,4 
7 Текстильное и швейное производство, Производство кожи, 

изделий и кожи и производство обуви 14,0 -17,8 -18,4 -28,0 
8 Обработка древесины и производство изделий из дерева,  

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 22,1 14,6 12,1 12,3 

9 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 46,6 42,3 47,2 49,5 
10 Химическое производство,  Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 7,9 6,9 16,9 19,8 
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов -8,0 -15,1 -23,8 -18,7 
12 Производство черных металлов 20,8 -15,6 8,1 5,8 
13 Производство цветных металлов 35,9 22,8 30,5 28,7 
14 Производство готовых металлических изделий 32,9 46,3 43,5 47,5 
15 Производство машин и оборудования,  электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования,  транспортных 
средств и оборудования 32,9 31,4 24,4 27,7 

16 Прочие производства 32,3 29,1 27,6 31,4 
17 Производство и распределение электроэнергии, газа  и горячей 

воды 13,4 -4,9 -1,1 -11,8 
18 Сбор, очистка и распределение воды 13,4 -16,3 -17,9 -33,6 
19 Строительство 81,5 86,4 84,6 84,3 
20 Оптовая и розничная торговля; ремонт; гостиницы и рестораны 58,8 66,0 66,4 65,2 
21 Транспорт 41,6 33,0 32,2 35,1 
22 Связь 47,3 64,8 67,3 67,6 
23 Финансовая деятельность 77,0 84,6 84,8 87,0 
24 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 77,0 78,0 77,6 77,7 
25 Услуги науки и научного обслуживания 26,8 12,9 0,7 -0,5 
26 Услуги образования 97,1 96,5 96,5 96,2 
27 Услуги здравоохранения, культуры, искусства и другие 

социальные услуги 97,1 96,9 96,8 96,7 
28 Предоставление прочих услуг 53,1 41,1 45,2 41,8 

 Россия в целом 51,6 50,7 50,2 50,3 
 Диверсификация по продуктивности 78,8 66,2 69,6 67,2 

* при предположении о неизменности технологических коэффициентов прямых затрат на производство продукции 
в сопоставимых ценах 2003 года 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстат (см.: Приложение 3, Таблица П3.4) 
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Как видно, из рисунка 2.4.1, за период 2000-2013 гг. произошло значительное ухудшение 

продуктивности экономики России. Так, продуктивность по добавленной стоимости в рамках 

рассматриваемого периода упала с 51,6% в 2000 году до 48,9% в 2013 году. Отметим, что 

вследствие смены методологии оценки ВВП, данный показатель вырос к 2018 году до 50%, 

однако если привести его к сопоставимой оценке (с учетом среднего отклонения оценок за 

2011-2015 гг.), то его значение в 2018 году упало до 46,9%. Продуктивность экономики России 

по конечной продукции  за рассмотренный период также снизилась с 53,4% в 2000 году до 

51,6% в 2003 году и при абстрагировании от изменений в технологиях производства продукции 

до 50,3% в 2013 году, а в 2018 году до 48,4% с учетом динамики продуктивности по 

добавленной стоимости.  Столь серьезное падение данного показателя свидетельствует в целом 

о негативном характере воздействия структурных изменений на экономику России. Заметим, 

что динамика обоих видов продуктивности очень тесно коррелирует, что с одной стороны 

повышает надежность полученных оценок по динамике продуктивности по конечной 

продукции, а с другой стороны указывает на неоднозначный характер изменений в технологиях 

производства продукции и перераспределении валовой добавленной стоимости в 

рассматриваемый период. Столь явная тенденция снижения продуктивности экономики России 

поднимает вопрос о необходимости проведения глубокого анализа обусловивших ее факторов и 

процессов.  

Как видно из Таблицы 2.4.1, за период 2003-2013 гг. при предположении о неизменности 

технологических коэффициентов прямых затрат продукции в сопоставимых ценах по 

большинству видов деятельности в производственной сфере произошло ухудшение 

рассматриваемых показателей продуктивности, при этом ощутимо снизился показатель 

диверсификации экономики России по продуктивности. Значительное падение произошло по 

большей части видов промышленных производств, за исключением производства пищевых 

продуктов и табачных изделий, нефтепродуктов и кокса, химической и нефтехимической 

продукции, готовых металлических изделий. Более того, по некоторым видам продукции 

полученные оценки доли конечного использования в валовом выпуске произведенной 

продукции в 2013 году оказались отрицательными. Однако, полученные оценки учитывают 

только воздействие структурных изменений в экономике, и не учитывают изменений в 

технологиях производства, которые в целом были положительны. Так, доля экспорта нефти в 

объеме добычи в 2010 году по официальной информации Росстата составила 48,8%, что на 6,3 

п.п. превышает полученную оценку доли конечного использования в валовом выпуске нефти в 

42,5% (в 2013 году 45,3% и 34,4%, соответственно). Это означает, что за период 2003-2013 гг. 
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объем внутреннего потребления нефти за счет повышения эффективности ее использования в 

целом по экономике России снизился на 10,9 п.п. от объема ее добычи. 

На рост ресурсосбережения в российской экономике указывают также и полученные за 

2013 год отрицательные оценки доли конечного использования в валовом выпуске по таким 

видам продукции, как:  «Электроэнергия, газа и горячая вода, включая услуги по 

распределению» и «Сбор, очистка и распределение воды», по которым фактическое отношение 

конечного использования в валовом выпуске оставалось положительным. 

По большей части видов услуг продуктивность по конечной продукции, обусловленная 

структурными изменениями в экономике, либо существенно не изменилась, либо повысилась, 

за исключением транспорта, науки и предоставления прочих услуг. Падение продуктивности 

экономики России произошло в основном вследствие падения продуктивности по 

промышленной продукции (с 35,9% в 2000 году до 33,4% в 2003 году и до 27,2% в 2010 году и 

27,1 % в 2013 году). С учетом полученных в разделе 1.4 оценок влияния факторов 

межотраслевой конкуренции на динамику валовых выпусков видов экономической 

деятельности, интерес представляет оценка их влияния на продуктивность. 

С этой целью оценки коэффициентов эластичности валовых выпусков по реальному 

валютному курсу, реальной заработной плате и реальной процентной ставке (Таблицы 1.4.1 и 

1.4.2) были преобразованы в соответствие с используемой в Таблице 2.4.1 номенклатурой видов 

экономической деятельности (см.: Приложение 2, Таблица П2.4). Далее основываясь на 

полученные коэффициенты и оценку первого квадранта межотраслевого баланса в выбранной 

номенклатуре при предположении о неизменных коэффициентах  прямых затрат оценивались 

последствия изменения валовых выпусков видов экономической деятельности при увеличении 

рассматриваемого макроэкономического фактора на 1 п.п. Полученные результаты приведены в 

Таблице 2.4.2.  

 Как видно из таблицы 2.4.2, наиболее подверженной негативному воздействию 

удорожания национальной валюты и стоимости заимствований является обрабатывающая 

промышленность (без включения производства нефтепродуктов и кокса). При этом негативное 

воздействие данных процессов на обрабатывающие производства проявляется не только в части 

падения объемов производства и конечного спроса на производимую продукцию, но и в части 

сокращения продуктивности. Отметим, что в целом по экономике России рост стоимости 

заимствований, укрепление национальной валюты, а также падение реальной заработной платы 

позитивно сказываются на продуктивности. Таким образом, в ситуации ужесточения рыночных 

условий продуктивность экономики России в целом повышается. В то же самое время большая 

часть обрабатывающей промышленности России не в состоянии эффективно 
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противодействовать негативным макроэкономическим факторам, что говорит о необходимости 

выработки гибкой системы мер предоставления ей государственной поддержки в случае 

существенного ухудшения макроэкономической ситуации. 

 

Таблица 2.4.2  

Оценка воздействия роста макроэкономических показателей на 1% на продуктивность по 

конечной продукции основных видов экономической деятельности экономики России, в п.п. 

 

реальный 
валютный курс 

рубля к 
доллару США 

реальная 
заработная 

плата 

реальная 
процентная 

ставка 
В целом по экономике России    
   Валовой выпуск -0,03 0,27 -0,32 
   Конечное использование 0,01 0,25 -0,27 
   Изменение продуктивности, в п.п. 0,02 -0,01 0,03 
Промышленное производство    
   Валовой выпуск -0,17 0,17 -0,35 
   Конечное использование -0,29 -0,11 -0,16 
   Изменение продуктивности, в п.п. -0,04 -0,09 0,06 
Добыча полезных ископаемых    
   Валовой выпуск 0,14 -0,25 0,25 
   Конечное использование 1,07 -0,33 1,78 
   Изменение продуктивности, в п.п. 0,34 -0,03 0,57 
Обрабатывающие производства*    
   Валовой выпуск -0,27 0,34 -0,53 
   Конечное использование -0,55 0,27 -0,61 
   Изменение продуктивности, в п.п. -0,09 -0,02 -0,03 
Услуги    
   Валовой выпуск 0,08 0,37 -0,32 
   Конечное использование 0,12 0,40 -0,31 
   Изменение продуктивности, в п.п. 0,03 0,02 0,01 

* без вида деятельности «Производство нефтепродуктов и кокса» 
Источник: Результаты расчетов автора 

 

Полученные в Главе 2 результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. Переход экономики России к периоду длительной экономической стагнации 2009-

2018 гг. носит объективный характер и обусловлен фундаментальными факторами, одним из 

которых выступает негативное действие межотраслевой конкуренции, обусловившей крайне 

длительное значительное недоинвестирование производственного аппарата и значительную 

слабость внутренней финансовой системы в условиях стерилизационной макроэкономической 

политики. Подъем экономики России в 1999-2008 гг. носит преимущественно 

восстановительный характер и объясняется быстрым ростом мировых цен на нефть и активным 

наращиванием внешнего долга, как источника финансирования экономического развития. В 
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этих условиях произошло значительное ухудшение состояния основных производственных 

фондов, что с учетом существенного укрепления реального валютного курса рубля и 

опережающего производительность труда роста реальных заработных плат негативно сказалось 

на конкурентоспособности национальных производителей и привело к усилению 

экспортосырьевой ориентации экономики России и ее зависимости от внешней конъюнктуры. 

Указанные процессы формируют значительные риски возрастания технологического 

отставания и деиндустриализации экономики России.  

2. Как рост, так и падение цен на нефть приводят под воздействием межотраслевой 

конкуренции к ослаблению конкурентоспособности обрабатывающих производств. В итоге, 

под воздействием межотраслевой конкуренции в экономике России возникает своего рода 

спираль усиления экспортосырьевой ориентации, на каждом витке которой, обусловленном 

сильной волатильностью мирового рынка нефти, экономика России сталкивается с ухудшением 

конкурентоспособности обрабатывающих производств и, при отсутствии действенных мер со 

стороны государства, с усилением экспортосырьевой зависимости и растущими рисками 

деиндустриализации. Данные обстоятельства подчеркивают актуальность выработки 

государственной экономической политики, направленной на преодоление указанных 

негативных процессов и переход к модели опережающего развития, что требует 

совершенствования соответствующих подходов с учетом особенностей экономики России. 

3. Переход к правилам при реализации экономической политики позволяет увеличить ее 

прозрачность и предсказуемость. В то же время эффективность такой политики очень сильно 

зависит от уровня доверия частного сектора соответствующим центрам экономического 

регулирования, а также от степени отклонения декларируемых таргетируемых показателей от 

их фактических значений и полноты учета основных показателей социально-экономического 

развития. Важным аспектом в этой связи выступает проблема совместимости целей во времени, 

обусловливающая необходимость рассмотрения динамических аспектов оптимизации и 

согласования экономической политики. Однако, с учетом текущего уровня используемого 

инструментария для обоснования политики, основанной на правилах, данный подход в большей 

степени продолжает носить экспериментальный характер и может рассматриваться, в лучшем 

случае, как полезное дополнение к общему макроэкономическому инструментарию. Слепое 

следование правилам в данных условиях будет вести к примитивизации государственной 

макроэкономической политики и нести высокие риски для социально-экономического развития, 

особенно в условиях недостаточного уровня институционального и технологического развития 

национальной экономики.  
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4. Основной проблемой, возникающей при разработке подходов к обоснованию 

государственной экономической политики с учетом проведения активной структурной 

политики, выступает резко возрастающее по сравнению с ортодоксальными подходами 

многообразие потенциальных целей и инструментов их достижения. С этой целью в 

исследовании предложен подход динамической многокритериальной оптимизации 

государственной экономической политики, позволяющий проводить адаптивную 

корректировку ее мер и  учитывать многообразие целей экономического регулирования.  

5. Предложенный подход к оценке продуктивности видов экономической деятельности 

по конечной продукции может быть использован для получения качественных оценок 

изменений в отраслевой структуре экономики. Апробация данного подхода к экономике России 

указывает на негативную динамику изменения в ее отраслевой структуре, главным образом 

связанную с ухудшением продуктивности по конечной продукции промышленных производств. 

Выявлено значительное влияние на продуктивность отдельных видов экономической 

деятельности изменений макроэкономических условий. Например, наиболее подверженной 

негативному воздействию удорожания национальной валюты и стоимости заимствований 

являются обрабатывающие производства (без включения производства нефтепродуктов и 

кокса). При этом негативное воздействие данных процессов на обрабатывающие производства 

проявляется не только в части падения объемов производства и конечного спроса на 

производимую продукцию, но и в части сокращения продуктивности. Ужесточение 

макроэкономических условий способствует росту продуктивности экономики России в целом 

при падении продуктивности обрабатывающих производств, что говорит о необходимости 

выработки гибкой системы мер государственной промышленной политики в случае 

существенного ухудшения макроэкономической ситуации. 
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ГЛАВА 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ШОКОВ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ДИНАМИКУ И ОТРАСЛЕВУЮ 

СТРУКТУРУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1 Эволюция прикладных подходов к количественной оценке влияния экономических шоков 

на динамику и отраслевую структуру национальной экономики16  

 

Высокая востребованность прикладных оценок при обосновании принятия решений 

относительно государственной экономической политики и стратегий крупных корпораций 

привела к быстрому развитию соответствующих количественных подходов, в числе которых 

выделяются четыре основных: 1) традиционный межотраслевой подход «Затраты-Выпуск»; 2) 

прикладной макроэкономический подход; 3) неоклассический многоотраслевой подход; 4) 

макроэконометрический межотраслевой подход.  

 

3.1.1 Традиционный межотраслевой подход «Затраты-Выпуск»  

 

Большинство современных исследований по анализу и моделированию изменений в 

отраслевой структуре экономики основываются на подходе «Затраты-Выпуск», предложенным 

В.В. Леонтьевым, позволяющего описывать межотраслевые взаимосвязи, связанные с 

промежуточным использованием продукции, а также распределение валовой добавленной 

стоимости и конечного использования продукции в отраслевом разрезе [Leontief, 1941; 

Леонтьев, 1958; Леонтьев, 1997]. На взгляд известного экономиста У.Дж. Баумоля, модели 

«Затраты-Выпуск», являющиеся, по устоявшемуся мнению, конечным результатом развития 

«Экономической таблицы» Ф. Кенэ, выступившей первой моделью общего равновесия в 

научной литературе, в полной мере иллюстрируют главное достижение экономической науки 

XX века – «гораздо более высокий уровень интеграции теории, эмпирического анализа и 

прикладных исследований» [Баумоль, 2001, стр. 96-97]. 

Значительный вклад в развитие и широкое применение данного подхода внесли А.Г. 

Аганбегян [Аганбегян, 1968; Аганбегян, 1972], К. Алмон [Almon, 1966; Almon, 1989], А.И. 

Анчишкин [Анчишкин, 1967; Анчишкин, 1973], В.Д. Белкин [Белкин, 1968; Белкин, 1972], А.Г. 

Гранберг [Аганбегян, 1968; Гранберг, 1973; Гранберг, 1988], В.В. Ивантер [Белкин, 1968; 

Модель, 1978], Б.Л. Исаев [Исаев, 1969; Исаев, 1973], И.А. Ицкович [Ицкович, 1970], Ф.Н. 

                                                 
16 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновб), 1998; Гильмундиновв), 
2010; Гильмундиновг), 2016; Гильмундинов, 2019]. 
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Клоцвог [Клоцвог, 1971], В.И. Маевский [Маевский, 1974], В.С. Немчинов [Немчинов, 1958; 

Немчинов, 1962], В.В. Новожилов [Новожилов, 1959], В.К. Озеров [Озеров, 1978; Озеров, 

1988], Д.И. Опарин [Опарин, 1965], Ш.Б. Свердлик [Свердлик, 1981], Я.М. Уринсон [Уринсон, 

1986], Р. Фриш [Фриш, 1961], Н.Ф. Шатилов [Шатилов, 1967; Шатилов, 1974], Ю.В. Яременко 

[Анчишкин, 1967; Яременко, 1976; Яременко, 1981] и др.  

Первые исследования межотраслевого баланса концентрировали внимание 

преимущественно на материально-вещественной сбалансированности производственной сферы 

национальной экономики. Такой подход позволял решать задачи народнохозяйственного 

планирования, однако он не в полной мере отражал воспроизводственные процессы, что по 

мере усложнения структуры экономики требовало его развития по трем основным 

направлениям: 1) учет финансово-стоимостных аспектов сбалансированности общественного 

воспроизводства; 2) учет динамических аспектов процессов воспроизводства; 3) учет 

пространственной структуры экономики и межрегиональных межотраслевых связей. 

Исследования по данным направлениям получили существенное ускорение в 1970-х гг. и 

привели к формированию сильной отечественной научной школы в области межотраслевых 

исследований.  

 

Финансово-стоимостные аспекты сбалансированности общественного воспроизводства 

Под финансово-стоимостной сбалансированностью принято понимать соответствие 

каждой из составных частей общественного продукта и национального дохода по стоимости и в 

натуральном выражении: соответствие денежных доходов населения и объема приобретаемых 

на них товаров и услуг; соответствие денежных ресурсов государства и предприятий и 

материальных ресурсов, предназначенных на накопление и другие государственные и 

общественные нужды; обеспечение экспортом валютных ресурсов для покрытия импорта и т.д.  

Вопросы финансово-стоимостной сбалансированности народного хозяйства с учетом его 

многоотраслевой структуры впервые были подняты в исследованиях по межотраслевому 

балансу таких крупнейших зарубежных экономистов как В. Леонтьева [Leontief, 1941], Р. 

Фриша [Фриш, 1961], К. Алмона [Almon, 1966], а также советских ученых Д.И. Опарина 

[Опарин, 1965] и Б.Л. Исаева [Исаев, 1969]. Учет данных аспектов основывался на построении 

финансовых балансов основных секторов народного хозяйства и финансовых (денежных) 

потоков между ними. По мере усложнения воспроизводственных процессов и нарастания 

ресурсных ограничений развитие народного хозяйства все в большей степени стало зависеть от 

финансово-стоимостной сбалансированности. К 1970-х гг. это вывело данную проблему в 

отечественных экономико-математических исследованиях на первый план и привело к 
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появлению в отечественной экономической литературе множества подходов к ее решению. 

Наиболее известными отечественными подходами к отображению финансово-стоимостной 

сбалансированности являются модель «Доход-товары», предложенная В.Д. Белкиным и В.В. 

Ивантером [Модель, 1978], Структурная модель финансового оборота, предложененая в 1978 

году Б.Л. Исаевым [Сводный, 1978], Модель межотраслевого баланса денежного оборота, 

предложенная Ш.Б. Свердликом в 1981 году [Свердлик, 1981]. Переход экономики России к 

рынку только увеличил актуальность учета финансово-стоимостной сбалансированности при 

выработке государственной экономической политики в силу возросшей неопределенности 

экономических процессов. 

Одним из первых подходов к учету финансово-стоимостной сбалансированности в 

рамках межотраслевого баланса выступает предложенная Р. Фришем «Матричная таблица» 

[Фриш, 1961], которая основывается на расширении II-IV квадрантов межотраслевого баланса и 

представляет собой таблицу взаимосвязанных финансовых потоков, характеризуемую 

следующим образом: «Главная особенность матричной таблицы состоит в том, что она в 

принципе содержит все переменные, рассматриваемые в процессе анализа ... описывает не 

только производственные связи, но также и то, каким образом деятельность производственных 

секторов образует покупательную способность и создает спрос, как происходит финансовое 

балансирование» [Фриш, 1961, с. 430]. 

По подлежащему таблица взаимосвязанных потоков Р. Фишера включает: 1) 

производственные сектора; 2) доходы населения; 3) импорт; 4) налоги; 5) сводную 

балансирующую строку. Сказуемое таблицы состоит из разделов: 1) производственные сектора; 

2) домашние хозяйства; 3) капиталовложения; 4) изменение запасов; 5) экспорт; 6) 

государственные субсидии. Итоги строк по производственным секторам представляют собой 

созданную покупательную способность, они соответствуют итогам столбцов производственных 

секторов, соответствующих использованной покупательной способности, включая чистый 

прирост финансовых вложений. Итог по строке «Импорт» соответствует итогу по столбцу 

«Экспорт» с учетом чистого прироста финансовых фондов. Итог по строке «Налоги» 

соответствует итогу столбца «Государственные субсидии», включая чистый прирост 

финансовых вложений. 

Реакцией отечественных ученых на «Матричную таблицу» Р. Фриша стала разработка 

подходов к составлению народнохозяйственного плана, учитывающего финансово-

стоимостную сбалансированность и денежные потоки между секторами экономики. Так, Д.И. 

Опарин предложил схему денежных потоков, материально-финансовых балансов и 

обобщенную многостворную схему расширенного воспроизводства, рассматривающую как 
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материальный и стоимостной аспекты функционирования экономики, так и движение 

денежных потоков, а также выработал основы для дальнейшего развития данной обобщенной 

схемы в направлении описания динамики народного хозяйства [Опарин, 1965].  

Задача по разработке подходов к составлению народнохозяйственного плана, «в котором 

были бы сбалансированы не только производство, распределение и потребление продукции…, 

но и денежные доходы с их материальным или иным (услуги) покрытием» [Белкин, 1968, стр. 

59], на основе взаимоувязки плановых показателей межотраслевого баланса, государственного 

бюджета и внешней торговли была успешно решена В. Белкиным, В. Ивантером и Н. 

Константиновым [Белкин, 1968], что привело к построению «Сводной таблицы баланса 

народного хозяйства» [Модель «Доход-товары», 1978, стр. 177-191]. Б.Л. Исаевым был 

предложен «Сводный материально-финансовый баланс», учитывающий движение финансовых 

ресурсов и внешние связи [Исаев, 1969, стр. 276], а позднее интегрированная многоступенчатая 

его версия, учитывающая отраслевой и региональный подходы к описанию 

народнохозяйственных связей [Исаев, 1973, стр. 96-121]. Ш.Б. Свердликом была разработана 

«Модель межотраслевого баланса денежного оборота» [Свердлик, 1981]. 

Для моделирования «Сводной таблицы баланса народного хозяйства» [Модель «Доход-

Товары», 1978, стр. 177] её авторами разработана модель «Доход-товары» [Модель «Доход-

товары», 1978]. Особенность данной модели заключается в том, что на характер полученных 

результатов существенное влияние оказывают финансово-стоимостные факторы, учитываемые 

при перераспределении доходов и изменении структуры потребительского спроса, которые 

вызываются изменениями исходных данных, что определяет особую важность прогнозирования 

динамики фактических цен на продукцию.  

«Сводная таблица баланса народного хозяйства» имеет в своей основе межотраслевой 

баланс производства и распределения общественного продукта, который существенно 

расширяется благодаря учету распределения по отраслям продукции материального 

производства на непроизводственное потребление, накопление, возмещение потерь и прочих 

расходов и экспорт, распределения по отраслям амортизации, чистой продукции и импорта. 

Кроме того, данная таблица содержит некоторые элементы перераспределения национального 

дохода: заработную плату работников непроизводственной сферы, прибыль отраслей платных 

услуг и другие элементы чистой продукции, а также отражает формирование конечных доходов 

населения, финансовых ресурсов предприятий и объединений отраслей материального 

производства и централизованных финансовых ресурсов государства и их использование и 

перераспределение, включая прирост кредитной задолженности на покупку товаров, оплату 

услуг и на финансирование и кредитование отраслей непроизводственной сферы, 
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капиталовложений, капитального ремонта, прироста материальных оборотных средств, 

возмещения потерь и прочих расходов.  

«Сводный материально-финансовый баланс» (СМФБ) [Сводный материально-

финансовый, 1978, стр.106] представляет собой интегрированную систему макроэкономической 

информации, которая носит многоступенчатый характер (например, предприятие – республика 

– экономика страны в целом). В СМФБ в единую интегрированную систему связываются 

несколько балансов, часть которых отражает материально-вещественный аспект 

воспроизводства, часть – финансовый. Для моделирования СМФБ используется «Структурная 

модель финансового оборота», в которой экономические сектора делятся на хозяйственные 

(отрасли производственной и непроизводственной сфер, население) и финансовые 

(государственный бюджет, страхование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, 

кредитные ресурсы), при предположении, что для каждого сектора характерна некоторая 

структура распределения его доходов, а задача ограничивается определением 

сбалансированности финансовых потоков с материальными потоками использования конечного 

продукта. 

«Межотраслевой баланс денежного оборота» строится Ш.Б. Свердликом по методике 

максимально приближенной к методике разработки межотраслевого баланса. Для его 

моделирования используется «Модель межотраслевого баланса денежного оборота» [Свердлик, 

1981], представляющая собой модификацию модели межотраслевого баланса, в балансовую 

систему, описывающую финансовый аспект производства и распределения национального 

дохода. В подлежащем таблицы «Межотраслевого баланса денежного оборота» перечисляются 

субъекты денежного оборота, выступающие в качестве получателей денег, в сказуемом – те же 

субъекты и в том же порядке, но уже как плательщики [Свердлик, 1981, стр. 47]. Данные строки 

и столбца каждого субъекта денежного оборота являются балансом его денежных доходов и 

расходов. На пересечении строки и столбца учитывается денежный поток между 

соответствующими субъектами. Денежный оборот народного хозяйства определяется как 

сумма всех денежных потоков, которые подразделяются на товарные (оплата за товары и 

услуги), трудовые (оплата труда), финансовые (все платежи и взносы в бюджет и  все виды 

расходов бюджета, кроме оплаты товаров и услуг и оплаты труда) и кредитные (прирост 

денежных средств организаций, предприятий и населения).  

На этой основе Ш.Б. Свердлик предлагает «Модель сводного баланс денежного 

оборота», позволяющую учесть количественные связи между показателями балансов 

общественного продукта и национального дохода и показателями финансового баланса 

государства и баланса денежных доходов и расходов населения. В данной модели валовые 
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денежные доходы отраслей материального производства равны сумме амортизации и чистой 

продукции (условно-чистой продукции). Первичные финансовые ресурсы народного хозяйства 

включают амортизацию основных производственных фондов и прибавочный продукт 

материального производства. Первичные денежные доходы населения состоят из оплаты труда 

работников материального производства. В ходе перераспределения первичных финансовых 

ресурсов и денежных доходов как непосредственно между субъектами оборота, так и 

посредством финансово-кредитной системы образуются вторичные денежные доходы 

предприятий и организаций непроизводственной сферы и занятых в них работников.  

К сожалению, рассмотренные подходы к учету финансово-стоимостной 

сбалансированности при анализе и моделировании национальной экономики с учетом её 

многоотраслевой структуры, сформированные в период плановой экономики и основанные на 

методологии баланса народного хозяйства, не получили должного развития в современный 

период. В то же время актуальность затрагиваемых данными подходами вопросов только 

усилилась, что обусловливает необходимость дальнейшего развития данных подходов с учетом 

современных условий. 

 

Динамические аспекты процессов воспроизводства 

Учет динамических аспектов процессов воспроизводства осуществляется через 

включение в общую схему показателей инвестиций в основной капитал и основных 

производственных фондов (или производственных мощностей), определяющих ограничения на 

объемы производства продукции. Исторически сформировалось два основных подхода к учету 

динамики основных производственных фондов. В подходе, предложенном Ф.Н. Клоцвогом 

[Клоцвог, 1971], а также Н.Ф. Шатиловым [Шатилов, 1967], расчет потребности в основных 

фондах и капитальных вложениях выполняется последовательно для каждого года планового 

(прогнозного) периода, в подходе Б.М. Смехова [Смехов, 1973] объем капиталовложений 

определяется не на каждый год, а на весь плановый (прогнозный) период. В подходе Б.М. 

Смехова производство продукции по отраслям в последний год планового периода увязано с 

суммарными капитальными вложениями на весь период, что, однако, не гарантирует 

сбалансированности экономики в течение периода. Подход Ф. Н. Клоцвога и Н.Ф. Шатилова 

свободен от этого недостатка, но в нем объем капитальных вложений может оказаться больше, 

чем необходимо для достижения целей планового периода. Большое значение при этом имеет 

учет лага капитальных вложений, одним из первых предложенный Э.Ф. Барановым [Баранов, 

1968].  
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Развитые на основании данных подходов межотраслевые модели приобрели 

динамических характер, что позволило их использовать для осуществления плановых 

(прогнозных) расчетов, большой вклад в данные вопросы внесли также такие отечественные 

ученые, как А.О. Баранов [Озеров, 1988; Баранов, 1991], В.Д. Белкин [Белкин, 1975; Модель, 

1978], В.В. Ивантер [Модель, 1978], В.Н. Павлов [Павлов, 1986; Озеров, 1988], Я.М. Уринсон 

[Уринсон, 1986], Н.Ф. Шатилов [Шатилов, 1967], Ю.В. Яременко [Яременко, 1976], В.К. Озеров 

[Озеров, 1978; Озеров, 1988], Н.Я. Петраков [Моделирование в процессах, 1984], Н.П. 

Федоренко [Моделирование в процессах, 1984] и др.  

Одним из распространенных направлений критики традиционных динамических 

межотраслевых моделей выступает неопределенность относительно будущей динамики 

технологических коэффициентов (коэффициентов прямых затрат). Первый детально 

проработанный подход к решению данной проблемы был предложен Ю.В. Яременко в рамках 

предложенной им Модели межотраслевых взаимодействий [Яременко, 1976]. Основная идея, 

легшая в основу данного подхода, заключается в моделировании межотраслевых потоков 

промежуточной продукции с учетом соотношения спроса и предложения и влияния эффектов 

компенсации, замещения и дополнения различных видов промежуточной продукции. Такой 

подход позволяет эндогенизировать значения технологических коэффициентов, что является 

одним из наиболее значимых его достоинств, в отличие от более распространенных подходов к 

прогнозу технологических коэффициентов, основанных на их экзогенной оценке с учетом их 

ретроспективной динамики и воздействующих на них факторов, а также метода экспертных 

оценок. 

Другая важная особенность подхода, предложенного Ю.В. Яременко, заключается во 

введении в модель перечня экзогенно задаваемых переменных, отражающих государственные 

меры, направленные на регулирование экономики, что позволило непосредственно учитывать 

влияние экономической политики на динамику и структуру экономики. Наконец, в Модели 

межотраслевых взаимодействий был реализован принцип двойного описания некоторых 

наиболее важных переменных, для которых экзогенно задавались целевые значения и 

эндогенно определялись расчетные значения.  

Однако чрезмерная трудоемкость информационного обеспечения Модели 

межотраслевых взаимодействий не позволила ей получить широкое распространение. Так, Э.Б. 

Ершов отмечает, что «как следствие многих объективных и субъективных причин был утрачен 

интерес к изучению с помощью межотраслевых моделей влияния процессов взаимодействия 

отраслей на макроэкономические показатели, используемые при определении ключевых 

положений экономической политики» [Ершов, 2008, стр. 5]. Развитием данной модели на 
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современном этапе выступила Межотраслевая модель взаимодействия потоков продукции 

[Ершов, 2008].  

Одним из развитий идей Ю.В. Яременко к моделированию коэффициентов прямых 

затрат можно считать подход Н.В. Суворова и Е.Е. Балашовой к эконометрическому 

оцениванию динамики данных коэффициентов на основе оценки для всех отраслей 

структурных параметров производственных функций и соотношений, связывающих конечную 

продукцию и добавленную стоимость, позволяющий избежать получение отрицательных 

оценок коэффициентов прямых затрат [Суворов, 1997, стр. 44-45]. 

Одним из примеров наиболее полных динамических межотраслевых моделей выступает 

динамическая модель «Доход-товары» [Белкин, 1975; Модель, 1978], важнейшим управляющим 

параметром которой является экзогенно вводимый срок продолжительности строительства и 

освоения мощностей. В инвестиционном блоке данной модели в явном виде учитываются 

строительные лаги и резервные мощности. Величина резервной мощности представляет собой 

разность между показателями производственной мощности при форсированном и 

предпочтительном режимах ее использования. В данном блоке на каждый год определяется 

потребность в основных производственных фондах. При этом эта потребность зависит от 

заданной фондоемкости по видам фондов и объемов производства с учетом коэффициента, 

показывающего уровень среднегодовых мощностей отрасли. В инвестиционном блоке 

обеспечивается сбалансированность как производства и капиталовложений для каждого года, 

так и общего объема капиталовложений для всего периода и планируемого выпуска продукции. 

При этом принимается предположение сохранения среднего темпа роста капиталовложений, а 

также допускается уменьшение величины резервных мощностей при последующем их 

восполнении до нормального уровня. Большим преимуществом динамической модели «Доход-

товары» выступает как материально-вещественная, так и финансово-стоимостная 

сбалансированность всех отраслей и секторов экономики, включая внешнеторговые связи, что 

позволяет составлять «Сводную таблицу баланса народного хозяйства». 

Другим примером полностью динамической межотраслевой модели выступает 

разработанная на основе значительного развития подходов Н.Ф. Шатилова динамическая 

межотраслевая модель, составившая основу комплекса межотраслевых моделей КАМИН 

(Комплекс Анализа Межотраслевой ИНформации) [Павлов, 1991; Барановб), 2013]. Большой 

вклад в разработку комплекса КАМИН внесли В.К. Озеров, В.Н. Павлов, А.О. Баранов, Т.О. 

Тагаева, В.М. Гильмундинов [Модели, 1988; Озеров, 1988; Баранов, 2001; Исследование 

экономики, 2009]. Комплекс  КАМИН позволяет более полно учитывать различные аспекты 

финансово-стоимостной сбалансированности национальной экономики и неопределенности её 
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развития с использованием аппарата нечетких множеств, а основным его отличием от 

динамической модели «Доход-товары» выступает способ описания производственных 

ограничений, если в последней для этого используется динамика производственных 

мощностей, то в нем используется воспроизводственная модель отраслевых объемов основных 

производственных фондов, учитывающая распределенный строительный лаг [Баранов, 1991, 

стр. 52-72]. Комплекс КАМИН успешно применяется в целях проведения сценарных 

имитационных расчетов для оценки экономических шоков и социально-экономического 

прогнозирования (см., например: [Баранов, 2009; Баранов, 2011; Баранова), 2012; Барановб), 

2012; Гильмундиновв), 2008; Gilmundinov, 2011] и др.). 

Наибольший интерес представляет применение рассмотренных динамических моделей 

для многовариантных расчетов, основанных на тех или иных гипотезах развития народного 

хозяйства, задаваемых через изменение экзогенно вводимых показателей модели. Приведенные 

модели позволяют исследовать влияние научно-технического прогресса, внешней торговли, 

разных социально-экономических и финансовых мероприятий на структуру производства и 

потребления и на условия реализации вариантов расчетов. 

 

Пространственная структура экономики и многоотраслевые комплексы 

Значительные масштабы советской территории и высокая степень пространственной 

дифференциации структуры экономики предопределили значительный интерес отечественных 

исследователей к построению межрегиональных межотраслевых моделей. Большой вклад в 

построение и развитие межрегиональных межотраслевых моделей внесли такие отечественные 

ученые, как А.Г. Аганбегян [Аганбегян, 1972], К.А.Багриновский [Аганбегян, 1972], А.Г. 

Гранберг [Аганбегян, 1972; Гранберг, 1973; Гранбергб), 1988; Оптимизационные, 1989], А.Г. 

Рубинштейн [Рубинштейн, 1983], В.И. Суслов [Суслов, 1982; Суслов, 1987], С.А. Суспицын 

[Гранбергб), 1988] и др. Построение таких моделей, как правило, осуществляется по блочному 

принципу, согласно которому все выделяемые регионы (районы) объединяются в единую 

систему на основе построения матрицы межотраслевых межрегиональных потоков, 

дополненной ограничениями на транспортные потоки, при этом для каждого региона строилась 

своя матрица межотраслевого баланса и задавались производственные ограничения и 

предположения по структуре и объемам конечного использования. Значительный интерес 

представляет оптимизационная межрайонная межотраслевая модель (ОМММ) [Гранберг, 1973], 

получившая большое развитие в дальнейших исследованиях. Однако пространственные и 

межрегиональные аспекты лежат вне целей нашего исследования, поэтому подробно не 

рассматриваются. 
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Усложнение производственной и технологической структуры мировой и отечественной 

экономики также требовало развития подходов к анализу и прогнозированию развития 

многоотраслевых комплексов. Преобладающую роль здесь также занимает межотраслевой 

подход, дополняемый более глубоким отраслевым анализом, позволяя учитывать как 

внутренние, так и внешние межотраслевые взаимосвязи и концентрируясь преимущественно на 

промышленных комплексах с учетом народнохозяйственных процессов [Гладышевский, 1977; 

Комплекс, 1987; Кулешов, 1992; Межотраслевые, 1983; Моделирование, 1984; 

Оптимизационные, 1989; Суслов, 2002; Чернышев, 1989]. 

Таким образом, традиционный межотраслевой подход  «Затраты-Выпуск» в свое время 

выступил очень важным шагом на пути развития подходов к количественному анализу и 

моделированию структуры национальной экономики и до сих пор является мощным 

аналитическим инструментом, главным достоинством которого является детальный учет 

технологических связей между отраслями. В свою очередь, динамические межотраслевые 

модели, учитывающие финансово-стоимостную сбалансированность, позволяют проводить 

многовариантные прогнозные расчеты с учетом различных сценарных условий. 

Однако в современных условиях возможности прикладного применения традиционных 

межотраслевых моделей сокращаются. К примеру, И. Поспелов называет следующие основные 

недостатки моделей межотраслевого баланса, ставшие существенными в условиях современных 

экономических отношений [Без баланса, 2010]: 

- неспособность описания некоторых новых явлений в экономике, например, информационных 

тиражируемых благ, характерная для большинства существующих математических моделей, 

основанных на балансовом принципе; 

- снижающаяся устойчивость коэффициентов модели, вследствие усложнения экономики и 

фактической невозможности выделения чистых отраслей при формировании статистической 

базы для построения межотраслевого баланса; 

- повышенное внимание к технологическим ограничениям при явном недоучете спросовых 

ограничений, играющих большое значение в современных условиях, в том числе в 

производственных цепочках поставок; 

- резко возросшее разнообразие продуктов и усложнение взаимосвязей между индивидуальным 

спросом на них. 

Модели межотраслевого баланса имеют также и некоторые другие недостатки. Наиболее 

важным является недоучет рыночных факторов, играющих ключевое значение в формировании 

материальных и финансовых потоков в современных условиях, что ведет к сужению области  

применения данных моделей.  
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Также, несмотря на большое количество исследований, посвященных вопросам 

финансово-стоимостной сбалансированности развития национальной экономики, необходимо 

указать на недостаточное развитие подходов к построению и моделированию четвертого 

квадранта МОБ. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере учитывать процессы и 

взаимосвязи, возникающие на макроуровне, при моделировании изменений в структуре 

национальной экономики и прогнозировании ее развития. Как следствие недоучета рыночных 

факторов традиционные межотраслевые модели характеризуются и недостаточной 

прогностической силой. 

 
3.1.2 Прикладной макроэкономический подход 

 

Прикладной макроэкономический подход в отличие от традиционного межотраслевого 

основывается на предположении о наличии равновесия на основных агрегированных рынках, 

что обусловливает необходимость учета факторов спроса и предложения. Другим важным 

отличием этого подхода выступает высокая степень агрегирования показателей и субъектов. В 

то же время данный подход также, как и традиционный межотраслевой, опирается на 

макроэкономическую статистику, что позволяет получать различные эмпирические оценки и 

строить многовариантные сценарные прогнозы. Поэтому в многоуровневых системах моделей 

данные модели формируют верхний уровень. 

Теоретические основы данного подхода формирует экономическая теория, что, в силу 

наличия разных теоретических школ, ведет к появлению соответствующих им разных типов 

разрабатываемых моделей. Общей особенностью таких моделей является использование 

основных идей концепции общего экономического равновесия, предложенной Л. Вальрасом в 

1874 г. [Walras, 1874], в соответствии с которой все рынки в экономике являются 

взаимосвязанными и для установления равновесия в экономике в целом требуется установление 

равновесия на всех отдельных рынках. Концепция общего экономического равновесия, таким 

образом, формирует теоретические основы для построения моделей, учитывающих 

возникающие между рынками взаимосвязи и позволяющих на этой основе оценивать 

воздействия изменений, возникающих на отдельных рынках, на другие рынки и экономику в 

целом, что значительно повышает их прикладную ценность. 

 
Прикладной кейнсианский подход 

Развитие прикладного кейнсианского подхода привело к появлению первых 

макроэкономических моделей. Кейнсианские модели (или модели кейнсианского типа) 

основываются на предпосылках кейнсианской теории, заложенных Дж.М. Кейнсом [Keynes, 
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1936], и относятся к моделям, описывающим национальную экономику со стороны спроса. 

Сфера производства в таких моделях явным образом не моделируется, при этом 

предполагается, что имеются резервы производственных мощностей и незанятая рабочая сила. 

В силу этого производители реагируют на изменения в экономике, корректируя свои 

производственные программы в соответствии с динамикой спроса и запасов. Другим важным 

предположением является негибкость цен на продукцию и факторы производства, что 

обусловливается наличием контрактов и издержек по их перезаключению, несовершенством 

информации и связанной с этим адаптивностью в поведении экономических агентов.  

Принятие кейнсианских предположений существенно упрощает построение моделей, 

позволяя использовать базовые макроэкономические соотношения. Простота кейнсианских 

моделей значительно упрощает процедуры их линеаризации и эконометрического оценивания, 

что делает их очень привлекательными для целей прикладных исследований. Важным 

достоинством кейнсианских моделей выступает их ориентированность на вопросы определения 

рыночного равновесия и требуемой реакции макроэкономической политики для приближения к 

нему из неравновесного состояния.  

В эволюции кейнсианских моделей можно четко проследить их расширение в 

направлении учета различных рыночных процессов. Так, изначальная модель Совокупного 

спроса – Совокупного предложения базировалась только на учете основного экономического 

тождества и введении в него простой функции потребления, что позволило учесть в модели 

эффект экономического мультипликатора. Дальнейшее развитие данной модели (Модель IS-

LM), предложенное Дж. Хиксом в 1937 г. [Hicks, 1937] ввело в модель в явной форме денежный 

рынок, формализовав кейнсианскую теорию спроса на деньги, и в не явной – рынок активов, 

приносящих процент, что позволило существенно расширить применение модели, включив в 

анализ монетарную политику, а учет воздействия на производственные инвестиции и 

потребительские расходы уровня процентных ставок в экономике позволил учесть взаимное 

влияние процессов, происходящих на рассматриваемых рынках. П. Самуэльсон предложили 

ввести в базовую модель Кейнса запаздывание изменения инвестиционных и потребительских 

расходов в ответ на изменение ВВП [Samuelson, 1939], получив в результате модель 

мультипликатора-акселератора – наиболее известную динамическую модель, предложенную в 

рамках детерминистского подхода к объяснению деловых циклов. Следующее существенное 

расширение модели основывалось на результатах исследований Р. Манделл [Mundell, 1960; 

Mundell, 1962] и Дж. Флеминга [Fleming, 1962], посвященных проблемам выработки 

эффективной  макроэкономической политики в условиях открытой экономики и 

международного движения капитала. Указанное расширение существенно обогатило 
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инструментарий анализа макроэкономических процессов и выработки государственной 

экономической политики, добавив в общую модель процессы, происходящие на валютном 

рынке и воздействующие на международную конкурентоспособность продукции национальных 

производителей, в также вопросы проведения надлежащей государственной валютной 

политики. 

В российских условиях построение прикладных моделей кейнсианского типа, 

преимущественно макроэконометрических моделей, ограничивается частой сменой методик 

построения макроэкономических показателей и сильной неоднородностью периодов 

социально-экономического развития России, что вынуждает исследователей прибегать к 

построению моделей на коротких временных рядах, а также к построению сплайн-функций 

(научному обоснованию и подробному изложению основных подходов к построению сплайн-

функций в эконометрических моделях посвящено, например, исследование Д.Дж. Пуарье 

[Пуарье, 1981]). Другой проблемой является объективно высокая, в силу тесной 

взаимосвязанности экономических процессов, степень скоррелированности 

макроэкономических показателей друг с другом, а также проблема нестационарности их 

динамики. Тем не менее подобные модели, при условии корректности их построения, в целом 

демонстрируют высокую адекватность и хорошо подходят в качестве инструмента 

краткосрочного прогнозирования при условии сохранения действующих тенденций (см., 

например: [Суворов, 1996; Баранов, 2004, стр. 237-246], а также Квартальная 

макроэкономическая модель РФ QUMMIR, разработанная в Институте народнохозяйственного 

прогнозирования РАН17). 

В то же время прикладные кейнсианские модели подвержены отмеченной в Разделе 2.2 

«Критике Лукаса», что ограничивает сферу применения данных моделей, главным образом, 

краткосрочным анализом и прогнозированием. Кроме того, в данных моделях отсутствует 

отраслевой разрез структуры экономики. 

 

Прикладной неоклассический подход 

Прикладной неоклассический подход основываются на основных предположениях и 

результатах неоклассической, а позднее и неокейнсианской (в рамках неоклассического 

синтеза), теории, одновременно уделяя внимание как стороне спроса, так и стороне 

предложения, что позволяет явным образом воспроизводить рыночные взаимодействия между 

ними и учитывать ресурсные ограничения. Главной особенностью данного подхода выступают 

                                                 
17 С подробным описанием модели QUMMIR можно ознакомиться по адресу: 
http://macroforecast.ru/doc/qummir_desc.doc.  
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его микроэкономические основания, что позволяет вводить математические функции для 

описания поведения субъектов экономики, что превращает разрабатываемые на этой основе 

модели в мощный аналитический инструмент, позволяющий получать количественные оценки 

последствий изменения различных факторов.  

Первые подобные модели отталкиваются от модели Ф. Рамсея [Ramsey, 1928], 

описывающей поведение домашнего хозяйства на основе бюджетного ограничения с учетом 

процентного дохода на сбережения и межвременных предпочтений в потреблении, задаваемых  

функцией полезности. Ввод ставки процента позволяет связать изменения на денежном рынке с 

потреблением и сбережениями домашних хозяйств. В дальнейших исследованиях данная 

базовая конструкция существенно расширяется за счет включения моделей фирмы, 

позволяющей построить модель для рынка товаров и рынка труда, денежных активов и т.д., что 

позволяет построить модель для описания общего экономического равновесия, учитывающую 

прямые и обратные связи между переменными. Однако долгое время данные модели оставались 

преимущественно теоретическими конструкциями в силу очень сильных предпосылок, 

ограничивающих сферу их прикладного использования, и не развитостью подходок к 

эмпирической оценке их параметров. 

Существенный рост интереса к прикладному использованию неоклассических моделей 

произошел в рамках неоклассического синтеза и совершенствования подходов к выработке 

ортодоксальной денежно-кредитной политики, что привело к появлению динамических 

стохастических моделей общего равновесия и определило основных пользователей таких 

моделей в лице органов денежно-кредитного регулирования.  

Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели, Dynamic 

Stochastic General Equilibrium) – это прикладные модели общего равновесия, основанные на 

неоклассическом подходе и учитывающие воздействие различных экономических шоков 

(случайных импульсов) на динамику моделируемых макроэкономических переменных (см., 

например: [Smets, 2002]). Прикладной целью данных моделей является получение 

количественных оценок отклонений основных макроэкономических переменных от их 

трендовых значений, возникающих под воздействием экономических шоков, что позволяет 

определять требуемую реакцию денежно-кредитной политики. Обзору действующих DSGE-

моделей посвящено, например, исследование Д.В. Колюжнова и А.С. Богомоловой [Колюжнов, 

2013], которые отмечают, что данные модели входят в арсенал Европейского центрального 

банка (New Area-Wide Model), Федеральной резервной системы США (Estimated Dynamic 

Optimization-based Model), Банка Канады (ToTEM), Банка Великобритании (BEQM), Банка 
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Норвегии (NEMO) и т.д., а также используются в Международном валютном фонде (GEM), 

Европейская комиссии (QUEST III). 

Сложная структура DSGE-моделей затрудняет процедуру оценки их параметров, а также 

подбор функциональных форм для описания зависимостей. Для чего используются: 

калибровка, обобщенный метод моментов, метод максимального правдоподобия, минимизация 

отклонений между функциями реакции на шоки (Impulse Response Function, IRF). Основным 

методом оценивания DSGE-моделей выступает байесовское оценивание, позволяющее 

получить апостериорные распределения их параметров и эндогенных переменных, 

учитывающие неопределенность относительно будущих изменений, как в параметрах и 

переменных модели, так и в экономической системе [Smets, 2007, стр. 30]. 

Однако DSGE-модели основываются на обобщенном подходе (моделируется экономика 

в целом, вводится только один агент), что делает их уязвимыми к критике. Одним из ключевых 

направлений критики выступает нереалистичность сильной версии гипотезы о рациональных 

ожиданиях (распределение субъективных ожиданий случайной величины совпадает с ее 

истинным распределением) и гипотезы о репрезентативном агенте. Данная критика привела к 

разработке неокейнсианских DSGE-моделей. 

Неокейнсианские DSGE-модели строятся на тех же базовых принципах моделирования, 

что и неоклассические, но на основе учета некоторых неокейнсианских предположений 

(ограниченно рациональные ожидания, несовершенные рынки, неполнота информации, 

негибкость цен и др.), что позволяет их приблизить к реальной экономике, однако платой за это 

выступает существенное усложнение их соотношений для получения прикладных оценок. 

Одним из наиболее значимых неокейнсианских предположений выступают ограниченно 

рациональные ожидания [Sargent, 1993], вводимые, как правило, на основе модели адаптивного 

обучения агентов [Evansа), 2003], что особенно актуально в случае их построения для 

переходных экономик, характеризующихся низкой экономической грамотностью 

экономических агентов и существенной неполнотой информации. Модель адаптивного 

обучения основывается на предположении, что экономические агенты, не обладая полной 

информацией об экономике, вынуждены прибегать к эмпирическим оценкам, основанным на 

имеющемся опыте. Формализация такого подхода позволяет использовать стандартные 

статистические процедуры для получения оценок параметров модели и их уточнения по мере 

поступления новых статистических данных. Подобный анализ позволяет определить параметры 

макроэкономической политики, обеспечивающие стабильную динамику макроэкономических 

переменных [Evansб), 2003] и улучшить  статистические свойства модели и качества прогноза 

[Slobodyan, 2012]. Другим важным направлением развития DSGE-моделей является ввод 
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гетерогенных (неоднородных) агентов и/или гетерогенного обучения (см., например: 

[Kolyuzhnovа), 2009; Kolyuzhnovб), 2009]. 

Неокейнсианские DSGE-модели выступают, таким образом, существенным 

продвижением моделей общего экономического равновесия, основываясь на более 

приближенных к реальной экономике развитых стран предположениях. Однако их 

предположения все равно остаются достаточно далекими особенно по отношению к условиям 

экономики России. Кроме того, основываясь на неоклассических традициях, данные модели 

характеризуются существенными сложностями при оценивании, валидации и верификации их 

параметров, выборе и обосновании используемых функциональных форм, а также их 

дальнейшем расширении через включение дополнительных экономических переменных. Под 

критикой также оказываются и теоретические основания DSGE-моделей, наиболее известной 

такой критикой является «Критика Солоу», ставящая в том числе под сомнение гипотезу о 

существовании репрезентативного агента [Solow, 2010]. На нереалистичность данных моделей 

указывает и Дж. Кэй, проводя аналогию между DSGE-моделями и «Средиземьем Толкина или 

игрой вроде Grand Theft Auto» [Кэй, 2012, стр. 5] и ссылаясь на одного из родоначальников 

данного подхода Р. Лукаса, поясняющего цель такого описания экономики: «Создание 

механического искусственного мира, населенного взаимодействующими между собой 

роботами, которых обычно изучает экономика» (цитировано по [Кэй, 2012, стр. 5]) и далее «, то 

есть способного демонстрировать поведение, грубые черты которого напоминают черты 

реального мира» [Lucas, 1988, стр. 5].  

Критика Дж. Кэя интересна тем, что на нее ответил один из крупных специалистов по 

оптимальной денежно-кредитной политике, разработке DSGE-моделей и связанных с этим 

подходов М. Вудфорд [Вудфорд, 2012], отмечая, что имеются разные подходы к объяснению 

поведения и «сейчас мы очень далеки от консенсуса по поводу того, какие из этих подходов 

окажутся (и окажутся ли вообще) полезными для практического макроэкономического 

моделирования» [Вудфорд, 2012, стр. 19] и «Остается много задач, которые нужно решить, 

чтобы разработать практически полезные модели такого типа» [Вудфорд, 2012, стр. 21].  

Наконец, как и кейнсианский, данный подход концентрируется на описании равновесия 

в рамках, преимущественно, сравнительной статики, что ограничивает их использование в 

анализе процессов, сопровождающих переход экономики из одного равновесия в другое. 

Рассматривая производственную и потребительскую сферу на основе макроэкономических 

взаимосвязей и агрегированных показателей данные подходы не описывают при этом 

отраслевую (продуктовую) структуру экономики, что ограничивает их использование в целях 

исследования. 
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3.1.3 Неоклассический многоотраслевой подход 

 

Популярным направлением развития неоклассического подхода к прикладному анализу 

экономики с учетом ее многоотраслевой структуры является разработка и практическое 

применение многоотраслевых вычислимых моделей общего равновесия (Computable General 

Equilibrium, CGE-models). Описание данного вида моделей восходит к работам Л. Йохансена, 

предложившего первую вычислимую модель общего равновесия в 1960 г. [Johansen, 1960], а 

также к исследованию Ф. Кидланда и Э. Прескотта [Kydland, 1982], в котором предложено в 

явном виде вводить в модели общего равновесия функции, описывающие предпочтения 

домашних хозяйств и производственные технологии. Подробному изложению эволюции 

вычислимых моделей общего равновесия посвящены, например, работы Дж. Шовена и 

Дж. Вэлли [Shoven, 1984; Shoven, 1992], П. Диксона и Б. Парментера [Dixon, 1996] и др.  

В России наиболее известной вычислимой моделью общего равновесия является 

вычислимая модель российской экономики RUSEC, разработанная в ЦЭМИ РАН В.Л. 

Макаровым [Макаров, 1999], позднее в ЦЭМИ РАН появились и другие вычислимые модели 

общего равновесия, разработанные для решения различных задач, в том числе и 

многоотраслевая CGE модель отраслей экономики России [Макаров, 2007, с. 69-91]. 

Вычислимые модели общего равновесия выступают быстро развивающейся альтернативой 

стандартным макроэконометрическим моделям, так как они, в отличие от последних, не 

подвержены «Критике Лукаса». Данные модели сохраняют как преимущества 

макроэкономических неоклассических моделей общего равновесия: явный учет положений 

экономической теории при построении основных соотношений модели и нацеленность на 

моделирование поведения экономических субъектов и количественную оценку последствий 

экономических шоков, так и их недостатки подробно рассмотренные выше. В этой связи 

необходимо отметить научную дискуссию относительно ограничений применения данного 

подхода для целей анализа и прогнозирования реальной экономики, в частности, указать на 

серьезную критику этого подхода (см. например: статью М. Грассини [Грассини, 2009], а также 

речь Р. Солоу [Solow, 2010], критически направленную в сторону базирующегося на тех же 

основаниях DSGE-подхода (известная как «Критика Солоу»).  

Одним из недостатков вычислимых моделей общего равновесия выступает то, что это 

модели сравнительной статики. Попытка преодоления данного недостатка была сделана на 

основе построения прикладных моделей общего равновесия (Applied General Equilibrium 

models, AGE-models). Основной особенностью данных моделей выступает учет времени при 

рассмотрении показателей. В этих целях в общую схему вычислимой модели общего 
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равновесия, как правило, добавляется модель Фишера, позволяющая задать проблему 

межвременного выбора между потреблением и сбережениями при моделировании домашних 

хозяйств, а также дисконтирование прибыли для производственного сектора. Тем не менее 

такие модели не являются в полной мере динамическими, так как рассматривают 

последовательные равновесные состояния, не отвечая на вопросы о длительности и траектории 

перехода экономики между ними. 

Для целей построения многоотраслевых моделей общего экономического равновесия 

больше подходят неоклассические модели, так как они не так сложны как неокейнсианские, что 

существенно при значительном увеличении размерности пространства переменных вследствие 

добавления в модель отдельных отраслей, что позволяет, не меняя основных предположений, 

разделять репрезентативного производителя на репрезентативные группы отраслей, а также 

использовать многопродуктовые функции полезности для описания поведения 

репрезентативного домашнего хозяйства. Вместе с тем построение многоотраслевой модели 

общего равновесия резко усложняет проблему эмпирической оценки ее параметров, а также 

обоснования выбора используемых функциональных форм для описания сферы производства и 

потребления. 

В рамках многоотраслевых моделей общего равновесия изменения в отраслевой 

структуре экономики связываются главным образом с действием фактора научно-технического 

прогресса и изменчивостью структуры совокупного спроса, то есть внимание акцентируется на 

шоках, запускающих изменения в структуре экономики, и результатах этих изменений. Таким 

образом, данные модели остаются моделями сравнительной статики, как и макроэкономические 

модели общего равновесия, что не позволяет в полной мере учесть процессы, лежащие в основе 

структурных изменений, и оценить их воздействие на отраслевую структуру. Неоклассические 

предпосылки данных моделей сильно ограничивают возможности их использования для целей 

прогнозирования в условиях несовершенных рынков и негибких цен, характерных для 

экономики России. Данные модели также уязвимы в части калибровочной процедуры, так как 

предполагают одновременную оценку достаточно большого числа ненаблюдаемых параметров 

в связи с широким числом включаемых отраслей, что ведет к неоднозначности определения 

оценок для множества параметров модели, а, следовательно, и уязвимости прогностической 

силы  данного класса моделей.  

С учетом экспортосырьевой ориентации российской экономики особый интерес 

представляют многоотраслевые модели, в которых выделяется сырьевой сектор.  

Одной из наиболее известных таких моделей является «Модель стремительно 

развивающегося сектора» (Booming sector model), предложенная в 1982 г. У. Корденом и П. 
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Нири [Corden, 1982] для теоретического анализа «Голландской болезни» и разделяющая 

порождаемые ею эффекты с точки зрения характера их воздействия на: 1) краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные – по горизонту воздействия; 2) секторальные и монетарные – по 

направлению воздействия; 3) прямые и косвенные – по форме воздействия. Модель 

рассматривает малую открытую экономику с тремя секторами (стремительно развивающийся, 

отстающий и производящий неторгуемые блага). Первые два сектора производят торгуемые 

блага, цены на которые определяются на мировых рынках, третий поставляет продукцию на 

внутренний рынок. В условиях абсолютной межсекторальной мобильности труда и 

специфических ресурсов, эластичности цен на все факторы производства и отсутствия 

межстрановой мобильности факторов производства показывается, что рост цен на продукцию 

стремительно развивающегося сектора приводит к росту курса национальной валюты и 

соответствующему падению конкурентоспособности производимых в стране торгуемых благ. 

Кроме того, рост предельного продукта стремительно развивающегося сектора создает условия 

к перетоку рабочей силы из двух других секторов. В то же время рост внутреннего спроса в 

результате роста экспортных доходов стимулирует приток ресурсов в сектор, производящий 

неторгуемые блага. В результате отстающий сектор сталкивается со снижением выпуска 

продукции (деиндустриализация), в то время как эффект для сектора неторгуемых благ 

оказывается неопределенным.  

Большой интерес также представляет предложенная П. Кругманом модель [Krugman, 

1987], в которой анализ проводится с учетом продолжительности и величины положительного 

внешнего шока, заключающегося в росте доходов, полученных в виде положительных чистых 

трансфертов из-за рубежа, как эквивалентного способа задать рост доходов в иностранной 

валюте, поступающих в страну. Данная модель строится на множестве сильных допущений, в 

частности, в ней рассматривается только два сектора (торгуемый и неторгуемый) и только один 

фактор производства (рабочая сила). В торгуемом секторе выделяется конечное число отраслей 

(без выделения сырьевой отрасли), для каждой предполагается, что выпуск определяется 

произведением производительности труда и численности рабочей силы, при этом 

производительность труда зависит от индекса накопленного опыта, задаваемого через функцию 

от времени и учитывающую переток технологических знаний между данной страной и 

остальным миром с одинаковым коэффициентом интернационализации. Также предполагается, 

что рабочая сила растет экспоненциально с одним темпом, соблюдается баланс доходов и 

расходов, при этом вводится постоянная доля дохода, затрачиваемая на торгуемые блага. В 

этих предположениях на основе теории сравнительных преимуществ рассматриваются 

последствия предоставления остальным миром чистого трансферта данной стране. По мере 
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увеличения чистого трансферта происходит повышение относительной заработной платы, что 

снижает конкурентоспособность отдельных отраслей и при значительной величине чистого 

трансферта может привести к переносу отдельных производств за рубеж и их сокращению 

внутри страны. Если продолжительность предоставления чистого трансферта небольшая, то 

после его завершения часть производств может быть возвращено обратно, чем дольше длится 

предоставление трансферта, тем меньше производств будет возвращено. При этом будет 

происходить постепенное снижение заработной платы внутри страны. 

В модели предложенной К. Измаилом в 2010 г. [Ismail, 2010], анализируется воздействие 

открытости рынка капитала на процессы деиндустриализации. Данная модель отталкивается от 

модели Хекшера-Олина, рассматривая два сектора малой открытой экономики 

(обрабатывающий, производящий торгуемые блага, и сектор, производящий неторгуемые 

блага), и абстрагируясь от межвременных эффектов, формирования государственных фондов и 

межстрановой мобильности факторов производства. Для описания производственных секторов 

используется функция Кобба-Дугласа с единичной общей эластичностью по рабочей силе и 

капиталу и нейтральным по Хиксу научно-техническим прогрессом.  Доходы от сырьевого 

экспорта задаются как экзогенные доходы и не требуют потребления факторов производства. 

Предельные производительности по факторам производства в разных секторах всегда равны 

друг другу за счет их абсолютной межсекторальной мобильности. Потребление торгуемых и не 

торгуемых благ определяется на основе задачи репрезентативного потребителя. В рамках 

данных предположений рост экспортных сырьевых доходов будет приводить к перетоку 

рабочей силы и капитала из обрабатывающего в неторгуемый сектор и соответствующему 

изменению объемов производства, при этом в случае открытости рынка капитала данный 

процесс будет более существенным, если неторгуемый сектор является менее интенсивным по 

капиталу (капиталовооруженность рабочей силы ниже, чем в обрабатывающей 

промышленности).  

Рассмотренные подходы У. Кордена и П. Нири, М. Портера и К. Измаила направлены на 

анализ различных аспектов функционирования экономики и объяснение изменений в ее 

отраслевой структуре в рамках внешних шоков и могут рассматриваться, как существенный 

теоретический вклад в построение единой неоклассической модели общего экономического 

равновесия. В то же время возможности их прикладного применения выглядят ограниченными 

в силу их очень сильных допущений. 

Таким образом, многоотраслевые модели общего экономического равновесия, 

основанные на неоклассическом подходе, хотя и позволяют существенно расширить 

теоретические представления о взаимосвязях и роли различных процессов в экономике, имеют 
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сильные ограничения для прикладного использования. Под критикой находятся ключевые для 

таких моделей теоретические допущения как существование репрезентативного агента и его 

функции полезности, производственных функций, а также детерминированность их параметров 

во времени. Помимо очень сильных теоретических допущений, данные ограничения связаны с 

большими сложностями обоснования выбора функциональных зависимостей и надежной 

эмпирической оценки их параметров. Наконец, такие модели, как правило, слабо учитывают 

межотраслевые взаимодействия, возникающие в сфере производства продукции, что также 

ограничивает их применение в целях анализа взаимосвязей динамики и изменений в отраслевой 

структуре экономики. Преодолением данного недостатка может выступить синтез данных 

моделей с межотраслевыми моделями. Однако вопросы подобного синтеза с учетом очень 

сильных различий в фундаментальных основах данных моделей в настоящее время слабо 

проработаны. 

 

3.1.4 Макроэконометрический межотраслевой подход 

 

Значительно более близким к традиционному межотраслевому подходу «Затраты-

Выпуск» по сравнению с неоклассическим является кейнсианский подход, что делает попытки 

их синтеза наиболее перспективными. Однако вопросы подобного синтеза также не в 

достаточной степени проработаны. В первую очередь, для полноценного синтеза данных 

подходов требуется разработка единой методологической основы. В этой связи наиболее 

востребованным является макроэконометрический подход к построению прикладных моделей, 

что позволяет их использовать для сценарных и прогнозных расчетов. 

Идея синтеза макроэконометрических и межотраслевых моделей впервые была 

предложена и успешно реализована профессором Мэрилэндского университета США, 

основателем группы ИНФОРУМ К. Алмоном, внесшим основной вклад в разработку 

соответствующих подходов и принявшим непосредственное участие в построении такого типа 

прикладных моделей во многих странах мира. Основы разработанной К. Алмоном методологии 

подробно изложены в [Алмон, 2012]. Основная идея такого синтеза заключается в сочетании 

эконометрического подхода для описания динамики моделируемых макроэкономических и 

отраслевых показателей и межотраслевого подхода для учета технологических взаимосвязей 

между отраслями. В настоящее время группа ИНФОРУМ имеет развитый инструментарий для 

построения разного типа макроэкономических и межотраслевых моделей и проведения 

прикладных расчетов, доступный для международной сети партнеров из 25 стран мира, являясь 

безусловным лидером в этой области (см., например: [Королев, 2003]). В данных условиях 
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происходит постоянное развитие и совершенствование используемых моделей и используемого 

для их построения программного обеспечения, в том числе благодаря ежегодно проводимым 

конференциям, дающим возможность поддержания постоянного научного диалога между 

членами данной группы. Результаты настоящего исследования также прошли неоднократную 

апробацию на данных конференциях и учитывают полученные на них ценные рекомендации по 

совершенствованию используемого инструментария и результатов исследований. 

В качестве примера действующих макроэконометрических межотраслевых моделей 

можно назвать модель ILIAD (Interindustry Large-scale Integrated And Dynamic model of the 

U.S.), разработанную в Мэрилендском университете под руководством К. Алмона, а также 

модель RIM (Russian Interindustry Model)18, разработанную в Институте народнохозяйственного 

прогнозирования РАН (см.: [Серебряков, 2000; Узякова), 2000; Широв, 2016]). Данные модели 

являются достаточно продвинутым инструментарием проведения прикладных расчетов для 

получения прогнозных оценок динамики широкого перечня экономических показателей с 

учетом разных сценарных предпосылок, а также хорошо себя зарекомендовали при 

обосновании государственной экономической политики (см., например [Узяков, 2003; Широв, 

2015]). В то же время данные модели имеют ряд ограничений, затрудняющих их полную 

интеграцию в концепцию общего равновесия: 

1) недостаточный учет реакции хозяйствующих субъектов на изменение экономических 

условий. Относительно развитыми являются эконометрические подходы к моделированию 

конечного спроса, вместе с тем описание сферы производства в таких моделях, как правило, 

имеет подчиненный характер и сохраняет элементы балансового подхода;  

2) наличие значительного состава уравнений и моделируемых переменных, корректное 

автоматизированное программное решение получаемой таким образом математической задачи 

затруднено в силу преимущественной нестационарности исходных макроэкономических и 

отраслевых показателей, используемых для построения и оценки регрессионных уравнений, а 

также известных ограничений применения МНК, ручное же решение такой задачи требует 

значительного времени; 

3) предопределенность некоторых макроэкономических переменных, которые должны 

выступать результатом установления равновесия на соответствующих рынках, то есть 

уравновешивать спрос и предложение; 

4) недостаточный учет взаимосвязей и ограничений, возникающих как на макроуровне, так и 

между отраслями национальной экономики в ходе конкуренции за ограниченные ресурсы. 

                                                 
18 С подробным описанием модели RIM можно ознакомиться по адресу: http://macroforecast.ru/doc/rim_desc.doc. 
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Возможности дальнейшего синтеза эконометрического и межотраслевого 

моделирования на основе концепции общего экономического равновесия определяются, таким 

образом, необходимостью дальнейшего развития теоретико-методологических основ анализа 

межотраслевых взаимодействий в национальной экономике. 

Таким образом, макроэконометрические межотраслевые модели выступают известной 

альтернативой прикладным неоклассическим моделям общего экономического равновесия. 

Однако данные модели также подвержены определенной критике, в частности, упомянутой 

ранее «Критике Лукаса», а также унаследовали часть недостатков традиционных 

межотраслевых моделей (например, предопределенность технологических коэффициентов).  

В то же время межотраслевые модели благодаря их синтезу с эконометрическими 

моделями приобретают значительную гибкость в части учета различных макроэкономических и 

отраслевых факторов, в том числе факторов конечного спроса, мер экономической политики, 

внешних и внутренних шоков. Это позволяет существенно улучшить их объясняющую и 

прогностическую силу, правда, накладывая существенные требования на корректность 

проведения статистических процедур построения уравнений регрессий и оценивания их 

параметров. Последнее обстоятельство особенно актуально в условиях России в силу 

относительно коротких временных рядов статистических показателей, отвечающих 

требованиям однородности основных условий социально-экономического развития, а также 

частых корректировок органами статистики методик расчета показателей и используемых 

классификаторов. С другой стороны, являясь межотраслевыми, данные модели прекрасно 

подходят для моделирования отраслевой структуры экономики и оценки воздействия на нее 

различных факторов. Указанные обстоятельства обусловливают выбор именно данного типа 

моделей в качестве основного инструментария настоящего исследования, построению которого 

посвящена данная глава. Перед тем как перейти к построению прикладной общеравновесной 

межотраслевой модели экономики России рассмотрим соответствующие концептуальные 

вопросы. 

 

3.2 Общая концепция общеравновесного межотраслевого подхода19 

 

Проведенный анализ существующих подходов к оценке последствий экономических 

шоков и изменения макроэкономической политики показал, что они недостаточно учитывают 

изменения в отраслевой структуре национальной экономики и вопросы выработки оптимальной 
                                                 

19 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновв), 2009; Гильмундиновв), 
2010; Гильмундиновд), 2010; Гильмундинова), 2014; Гильмундиновг), 2014; Гильмундиновг), 2015; Гильмундинов, 
2019]. 
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экономической политики в условиях широкого перечня целевых показателей. Это определяет 

необходимость выработки соответствующего подхода, чему посвящен данный раздел. 

Недостатком традиционных межотраслевых моделей является слабый учет воздействия 

изменяющихся рыночных условий на поведение экономических субъектов (в агрегированном 

виде – отраслей и секторов национальной экономики), что ограничивает возможности их 

прикладного использования.  

Преодоление данного недостатка на основе неоклассического подхода предполагает 

введение для всех субъектов индивидуальных целевых функций и множеств допустимых 

значений переменных, в отношении которых принимаются решения. Так, целевыми функциями 

агрегированных в отрасли производителей товаров и услуг могут выступать отраслевые 

функции суммарной продисконтированной чистой прибыли текущего и будущих периодов, а 

целевая функция сектора домашние хозяйства может быть задана в виде межвременной 

функции полезности с детализацией конечного потребления по отраслевой номенклатуре. 

Однако необходимость учета большого количества субъектов и связей между ними приводит к 

существенному усложнению модели, основанной на строгих функциональных формах и 

предполагающую оптимизацию поведения экономических субъектов. Так, в общем случае 

неоклассический подход предполагает необходимость учета в производственных функциях 

отраслей промежуточных товаров и услуг, а также построения для них отдельных рынков, что 

представляется слаборазрешимой задачей, особенно с учетом значительных различий в 

структуре отдельных отраслевых рынков, характера технологических взаимосвязей, а также 

объема и структуры информации, необходимой для эмпирической оценки параметров и т.д.  

Определенные сложности в случае построения неоклассической межотраслевой модели 

возникают и с описанием равновесных отраслевых переменных (например, 

дифференцированных по отраслям цен ресурсов) в силу увеличения и усложнения связей 

между выделяемыми субъектами и агрегированными рынками. В случае экономики России 

необходимо также указать и на показанную ранее низкую мобильность ресурсов между 

отраслями, в результате изменение отраслевых цен ресурсов может происходить с разным 

запаздыванием, а в силу несовершенства рынка и специфичности ресурсов выравнивания их 

отраслевых цен может не происходить вовсе, что плохо укладывается в стандартные 

неоклассические рамки. Сложности также возникают и в связи с тем, что для полноценного 

учета денежного и финансового рынка в рамках неоклассического подхода модель должна 

учитывать различные межвременные эффекты, а также предполагать выравнивание предельной 

отдачи на капитал по отраслям, что также плохо соответствует эмпирическим фактам по 
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экономике России. Наконец, при реализации данного подхода резко возрастает количество 

параметров модели, что существенно затрудняет ее прикладное использование.  

Таким образом, построение неоклассической межотраслевой модели сталкивается со 

значительными сложностями и ограничениями ее прикладного использования для экономики 

России, для которой характерен несовершенный характер рынков, что придает ей структурно-

неравновесный характер и делает выбор кейнсиансого подхода для целей настоящего 

исследования более предпочтительным.  

Концепция общего экономического равновесия в условиях рыночного характера 

процессов, протекающих в национальной экономике, предоставляет хорошую основу для учета 

взаимосвязей между отдельными агрегированными рынками. Однако в рамках кейнсианского 

подхода имеет несколько иную интерпретацию. Так, любая реальная экономическая система 

даже при очень сильных допущениях не может быть признана идеально равновесной в силу 

того, что на ее развитие постоянно оказывают воздействие различного рода внешние и 

внутренние шоки, а также некоординируемые решения многочисленных экономических 

субъектов, принимаемые в условиях неполноты информации и разной степени реакции и т.д.. 

Однако, с одной стороны, действие рыночных процессов направляет экономическую систему и 

ее отдельные подсистемы в направлении равновесия, что при адекватном их учете позволяет 

повышать объясняющую и прогнозную силу моделей, основывающихся на такой концепции, а, 

с другой стороны, траектории развития экономической системы могут корректироваться 

мерами государственной экономической политики, что дает хорошую основу для их 

обоснования.  

Другим важным аргументов в пользу выбора кейнсианского подхода для синтеза 

общеравновесных и межотраслевых моделей выступает отмеченная в предыдущем разделе 

единая методическая база описания поведения экономических субъектов на основе 

эконометрических уравнений поведенческих функций их реакции на изменение параметров 

модели. Эконометрический подход также хорошо подходит и для моделирования 

агрегированных рынков, позволяя сократить число экзогенных переменных за счет явного 

отображения рыночных взаимосвязей, возникающих между отдельными отраслями и секторами 

национальной экономики и агрегированными рынками. Такой подход также хорошо сочетается 

с предложенным в первой главе развитием теории межотраслевой конкуренции за 

ограниченные народнохозяйственные ресурсы, которая, таким образом, выступает хорошей 

основной для синтеза данных моделей. 

С учетом сделанных замечаний предлагается следующая концептуальная схема 

общеравновесной межотраслевой модели (см.: Схема 3.2.1). Синтез с традиционным 
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Схема 3.2.1. Концептуальная схема общеравновесной межотраслевой модели* 
Источник: Построено автором 
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межотраслевым подходом позволяет вместо построения отдельных рынков для промежуточных 

товаров и услуг учесть технологические связи, основываясь на коэффициентах прямых затрат, 

что позволяет сохранить основную особенность и достоинство подхода «Затраты-Выпуск».  

Как уже отмечалось ранее, наиболее серьезной проблемой учета рыночных 

взаимосвязей, характеризующих воздействие различных экономических шоков на отдельные 

отрасли, в прикладных межотраслевых моделях выступает их нормативный характер. Одним из 

направлений преодоления данной проблемы выступает включение в общую схему 

общеравновесной межотраслевой модели взаимосвязанных между собой модельных блоков для 

отдельных агрегированных рынков. Для каждого агрегированного рынка строится, таким 

образом, своя отдельная модель, но при этом все такие отдельные модели связаны между собой 

общими переменными (взаимосвязи между отдельными такими моделями показаны стрелками 

на Схеме 3.2.1), что позволяет свести все отдельные такие модели в единую и находить 

равновесное для всех агрегированных рынков решение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Используемые обозначения: x – вектор отраслевых валовых выпусков; P – вектор отраслевых цен; Exp – вектор 
отраслевых объемов экспорта; Imp – вектор отраслевых объемов импорта; ER – валютный курс; M – объем 
предложения денег; R – процентная ставка; L – вектор отраслевых численностей рабочей силы; w – вектор 
равновесных отраслевых оплат труда; I – вектор отраслевых инвестиций в основной капитал; GDin – денежные 
потоки, связанные с увеличением государственного долга; GDout – денежные потоки, связанные с уменьшением 
государственного долга и выплатой процентов по нему; G – вектор государственных закупок товаров и услуг; TR – 
государственные трансферты домашним хозяйствам; Sub – вектор государственных отраслевых производственных 
субсидий; Tax – вектор совокупных налоговых платежей; DivG – государственные доходы от собственности; GI – 
вектор отраслевых государственных инвестиций; PBGI – продажа государственной собственности. 
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Агрегированный рынок товаров и услуг в предлагаемой концепции представлен 

межотраслевой моделью, дополненной системой эконометрических уравнений, позволяющих 

учесть зависимость отраслевых объемов производства от уровня реальных процентных ставок 

(связь с денежным рынком), реальной заработной платы (связь с рынком рабочей силы) и 

реального валютного курса (связь с валютным рынком). В блоке уравнений, описывающем 

валютный рынок, моделируются равновесные значения валютного курса и основные статьи 

платежного баланса. Блок уравнений, описывающий денежный рынок, позволяет определить 

равновесные ставки процента и объем денежного предложения. Блок уравнений, описывающий 

финансовый рынок, предназначен для моделирования равновесных значений финансовых 

инвестиций по отраслям национальной экономики. Наконец, блок уравнений, описывающий 

рынок рабочей силы, моделирует равновесные отраслевые объемы занятости и заработной 

платы. В данной концепции предполагается наличие зависимости отраслевых валовых 

выпусков от эндогенных параметров агрегированных рынков, что позволяет учитывать как 

прямые, так и обратные взаимосвязи, возникающие в ходе межотраслевой конкуренции по 

различным видам ресурсов. При этом основная идея указанной концепции заключается в том, 

что результатом межотраслевых взаимодействий выступают равновесные уровни цен и объемы 

ресурсов, которые влияют на отраслевые валовые выпуски, определяя, таким образом, 

изменения в отраслевой структуре экономики. 

В целях учета макроэкономических и межотраслевых взаимосвязей, возникающих в 

результате шоков монетарной и фискальной политики государства, в модель вводятся 

взаимосвязи между агрегированными рынками и модель бюджета органов государственного 

управления (бюджет ОГУ). Монетарные шоки вводятся в модель через изменение объема 

предложения денег (параметр М), под воздействием чего происходит изменение равновесного 

уровня процентных ставок и других равновесных показателей. В свою очередь, изменение 

равновесных объемов производства, промежуточного спроса и потребности в импорте для 

агрегированного рынка товаров и услуг ведет к изменению равновесного состояния других 

рынков, позволяя, таким образом, учесть как прямые, так и обратные эффекты, возникающие в 

экономике в связи с изменениями в монетарной политике государства. Учет фискальных шоков 

осуществляется через рынок товаров и услуг (в случае государственных инвестиций 

опосредованно через рынок капитала), затрагивая в зависимости от типа шока либо реальные 

доходы населения, либо показатели производства и объем государственных закупок товаров и 

услуг. Благодаря взаимосвязанности агрегированных рынков, данные шоки, вызывая изменения 

на агрегированном рынке товаров и услуг, распространяются на другие агрегированные рынки, 

формируя, таким образом, как прямые, так и обратные связи. 
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Получаемые на такой основе траектории экономических показателей приобретают 

квазистационарный характер, то есть отталкиваются от предположения о существовании (но не 

требуют обязательной практической реализации) общего экономического равновесия и 

стационарном характере рыночных процессов, влияющих на экономическую систему и 

направляющих ее к равновесному состоянию. Данная концепция может дополняться и 

уточняться в зависимости от конкретных решаемых задач, а при соответствующих 

модификациях может быть реализована также и в межрегиональном аспекте. 

В условиях значительной ограниченности внутреннего финансового рынка России 

большое значение при анализе и моделировании динамики и отраслевой структуры 

национальной экономики приобретает учет финансовой сбалансированности действующих 

экономических субъектов. Поэтому дальнейшее развитие предложенной концепции требует 

учета перераспределительных процессов, возникающих на макроуровне и воздействующих как 

на бюджетные ограничения экономических субъектов, так и на спрос и предложение 

финансовых, денежных и валютных ресурсов и на равновесные характеристики модели. 

Включение в общеравновесную межотраслевую модель национальной экономики аспектов 

финансовой сбалансированности позволит в явном виде задавать отраслевые и секторальные 

бюджетные ограничения, а также моделировать финансовые потоки, отражающие 

возникающие на агрегированных рынках взаимосвязи между институциональными секторами и 

отраслями национальной экономики.  

В разделе 3.1.1 подробно рассмотрены существующие подходы к построению 

финансово-стоимостных балансов, основанных на моделях межотраслевого баланса. Однако 

формированию единого подхода к включению в общую схему межотраслевого моделирования 

отмеченных выше аспектов финансовой сбалансированности до сих пор мешает отсутствие 

единого подхода к описанию четвертого квадранта межотраслевого баланса и его полноценной 

интеграции с первыми тремя квадрантами. Данное обстоятельство ограничивает возможности 

использования межотраслевых моделей для полноценного учета процессов и взаимосвязей, 

возникающих на макроуровне, внутренних и внешних шоков, включая меры государственной 

экономической политики при моделировании динамики и отраслевой структуры национальной 

экономики.  

С целью преодоления указанного недостатка нами предлагается схема таблицы 

межотраслевого баланса с включением четвертого квадранта (см.: Рисунок 3.2.2), в рамках 

которой для целей интеграции четвертого квадранта межотраслевого баланса с его первыми 

тремя квадрантами по строкам и столбцам межотраслевого баланса выделяются сектора 

национальной экономики: 1) Нефинансовые предприятия и учреждения; 2) Финансовые 
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учреждения; 3) Органы государственного управления; 4) Домашние хозяйства и 

обслуживающие их некоммерческие организации; 5) Заграница.  

 

 
Схема 3.2.2. Таблица межотраслевого баланса с включением IV квадранта 

Источник: Построено автором 
 

Отрасли национальной экономики образуют, таким образом, два сектора: сектор 

«Нефинансовые предприятия и учреждения» и сектор «Финансовые учреждения».  

Первый квадрант (часть таблицы, выделенная точками, на Схеме 3.2.2), как и в 

традиционной схеме, отражает межотраслевые потоки промежуточного потребления по 

отраслям национальной экономики. 

Второй квадрант (часть таблицы, выделенная наклонной косой чертой, на Схеме 3.2.2) 

разбивается по секторам, с точки зрения формирования конечного спроса на произведенную 

отраслями национальной экономики продукцию. Сектор «Нефинансовые предприятия и 

учреждения» и сектор «Финансовые учреждения» формируют элемент валовое накопление 

основного капитала и прирост запасов у потребителей и в торговле, сектор «Органы 
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государственного управления» – государственные закупки товаров и услуг, сектор «Домашние 

хозяйства и обслуживающие их некоммерческие организации» – потребительские расходы, 

сектор «Заграница» – чистый экспорт товаров и услуг. Отдельно выделяется статья прирост 

запасов у производителей, что требуется для балансировки финансовых потоков между 

секторами. 

Третий квадрант (часть таблицы, выделенная обратно наклоненной косой чертой, на 

Схеме 3.2.2) подвергается наиболее сильной модификации и формируется исходя из 

распределения фактической полученной добавленной стоимости. Получателями добавленной 

стоимости выступают все пять выделенных секторов национальной экономики. В 

распоряжении секторов, производящих продукцию, остаются амортизация, нераспределенная 

прибыль, полученные дивиденды и другие доходы от собственности. Сектор «Органы 

государственного управления» является получателем чистых налогов и других обязательных 

платежей государству, дивидендов и других доходов от собственности. Сектор «Домашние 

хозяйства и обслуживающие их некоммерческие организации» является получателем 

заработной платы, валового смешанного дохода, дивидендов и других доходов от 

собственности. Наконец, сектор «Заграница» является получателем заработной платы, идущей 

на оплату труда нерезидентов, а также дивидендов и других доходов от собственности. 

Четвертый квадрант (часть таблицы, выделенная клеткой, на Схеме 3.2.2) представляет 

собой финансовые потоки между секторами национальной экономики, не учитываемые 

первыми тремя квадрантами, что позволяет формировать финансовые балансы по отраслям и 

секторам национальной экономики с учетом перераспределения финансовых ресурсов на 

макроуровне. Предлагаемое представление четвертого квадранта в таблице межотраслевого 

баланса можно рассматривать в некоторой степени как продолжение дальнейшего развития 

подхода Ш.Б. Свердлика [Свердлик, 1981], предпринятого А.О. Барановым [Баранов, 1995] в 

рамках построения баланса финансовых потоков, отражающего перераспределение 

общественного продукта между секторами экономики России, но не интегрированного в общую 

схему межотраслевого баланса и не учитывающего разделение финансовых потоков между его 

квадрантами и отраслями национальной экономики.  

Предложенная Схема 3.2.2 позволяет, таким образом, интегрировать в рамках единого 

подхода блоки бюджетных  ограничений секторов национальной экономики, разработанные в 

соавторстве с А.О. Барановым и В.Н. Павловым для динамической межотраслевой модели 

[Баранов, 2001: Исследование, 2009; Баранов 2010] и определить структуру информационной 

базы показателей финансовой сбалансированности: 
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1) Блок финансового баланса [Баранов, 1999; Баранов, 2001, стр. 32-34; Гильмундинов, 1998] 

представлен межсекторальными финансовыми потоками и отражает финансовую 

сбалансированность экономики в целом; 

2) Бюджетный блок [Баранов, 2001, стр. 35-42; Гильмундиновб), 2000] представлен строками и 

столбцами сектора «Органы государственного управления», соответствующим доходам и 

расходам консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов; 

3) Блок платежного баланса [Баранов, 2010] представлен строками и столбцами сектора 

«Заграница», которые соответствуют движению средств по статьям платежного баланса. 

Предложенная Схема позволяет построить блоки бюджетных  ограничений и для 

остальных секторов национальной экономики, а также, при наличии необходимой 

статистической информации, и для отдельных отраслей, учитывая, таким образом, при 

построении модели финансовую сбалансированность на всех ее уровнях.  

В частности, блок финансового баланса может быть представлен соотношениями (3.2.1) 

и (3.2.2), отражающими перераспределительные финансовые потоки между секторами 

экономики: 
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где ΔFq(…) – прирост финансовых активов сектора q; Fq,u(…) – обобщенный по всем четырем 

квадрантам финансовый поток от сектора u к сектору q.  

 

Состав обобщенных величин межсекторальных финансовых потоков Fq,u  определяется 

индивидуально для каждой пары секторов с учетом показателей всех четырех квадрантов 

межотраслевого баланса. Для моделирования межсекторальных финансовых потоков и 

построения бюджетных ограничений в самом простом виде может использоваться 

нормативный агрегированный подход. Но для более глубокого содержательного анализа 

должны разрабатываться более развитые подходы, что, как правило, осуществляется под цели 

конкретного исследования. Учитывая, что получение детализированных оценок требует 

привлечения и анализа значительного объема разнородной статистической информации, 

построение универсальной детализированной модели не совсем оправдано. 
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3.3 Общеравновесный межотраслевой подход к оценке влияния изменения 

макроэкономической политики на динамику и отраслевую структуру экономики России20 

 

В данном разделе приводится прошедшая широкую апробацию последняя актуальная 

версия Общеравновесной межотраслевой модели экономики России (ОММЭР-2016) в наиболее 

расширенной постановке, которая использовалась для эмпирических оценок, представленных в 

Разделе 4.3, в то время как в разделе 4.2 используется более ранняя и ограниченная версия 

данной модели (ОММЭР-2011), описание которой представлено в Приложении 4.4. Так как по 

методу построения основных уравнений и оценки основных параметров данная модель 

относится к классу эконометрических, оценки ее параметров, а также используемые 

соотношения могут уточняться и обновляться с учетом выхода новых статистических данных, а 

также ввода новых переменных и взаимосвязей. Используемый подход является достаточно 

гибким, благодаря чему в данной модели также может выполняться определенная модификация 

используемых связей между переменными и встраивание в данную модель новых блоков под 

цели конкретного исследования. 

Информационной базой для оценки статистических параметров модели выступила 

поквартальная статистика Росстата и Центрального банка России преимущественно за период 

2004 – третий квартал 2014 гг., что объясняется несколькими причинами. Во-первых, в 

четвертом квартале 2014 года проявились сильные негативные внешние шоки, связанные с 

падением цен на нефть и введенными санкциями, что могло кратковременно исказить характер 

взаимосвязей между основными экономическими показателями. Во-вторых, в 2015 году 

произошло изменение методологии Росстата по оценке ВВП, что привело к несопоставимости 

данных по динамике индекса-дефлятора ВВП до и после 2014 года. Наконец, с 2017 года 

Росстат перешел на ОКВЭД2, что требует отдельного анализа сопоставимости данных 

отраслевой статистики, так как накопленной информации для построения новой версии модели 

в ОКВЭД2 еще недостаточно. Информационной базой для построения  межотраслевой матрицы 

коэффициентов прямых затрат выступили симметричные таблицы «Затраты-Выпуск» Росстата 

за 2003 год, переоцененные в цены 2013 года на основе статистики Росстата по динамике 

индексов дефляторов отраслевых валовых выпусков. Информационной  базой для построения 

укрупненной модели консолидированного бюджета выступила информация Федерального 

казначейства об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.  

                                                 
20 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновв), 2010; Гильмундинова), 
2012; Гильмундиновб), 2013; Гильмундиновг), 2014; Гильмундиновг), 2016; Гильмундинов, 2019] 
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Основной целью построения ОММЭР в настоящем исследовании выступает 

количественная оценка влияния экономических шоков и мер макроэкономической политики на 

изменения в динамике и отраслевой структуре экономики России, таким образом, данная 

модель является моделью эмпирической оценки эффектов от макроэкономических изменений, 

возможности ее использования в прогнозных целях особенно на отраслевом уровне 

ограничены. В предыдущем разделе сформирована общая концепция построения данной 

модели на основе синтеза макроэконометрического межотраслевого и кейнсианского подходов 

в рамках развития теории межотраслевой конкуренции. С учетом этого примем следующие 

основные предположения.  

1. Основные межотраслевые взаимосвязи на агрегированных рынках продукции и 

народнохозяйственных ресурсов реализуются в ходе межотраслевой конкуренции. Результатом 

межотраслевой конкуренции выступает установление равновесных цен и объемов на рынках 

продукции и народнохозяйственных ресурсов. Спрос на промежуточную продукцию 

определяется как в традиционной межотраслевой модели на основе коэффициентов прямых 

затрат. 

2. Индивидуальные отраслевые цены ресурсов изменяются однонаправлено, что 

означает, что если для какой-то отрасли происходит изменение цены ресурса, то 

однонаправленное изменение цены данного ресурса происходит и для других отраслей, 

сказываясь, таким образом, и на общем уровне цен данного ресурса. Это предположение 

позволяет при условии рассмотрения динамики цен использовать не отраслевые, а «при прочих 

равных условиях» обобщенные в целом для экономики цены ресурсов.  

3. Поведение производителей товаров и услуг моделируется на основе эконометрических 

уравнений, описывающих динамику валового выпуска, в которых независимыми переменными 

выступают равновесные параметры агрегированных рынков. 

4. Задачами государства, как экономического субъекта, выступает сбалансированность 

бюджетных показателей и обеспечение стабильного развития экономики. Цели государства 

могут варьироваться в зависимости от задач исследования. Для достижения целей государство 

оптимизирует свою экономическую политику на основе имеющихся в распоряжении 

инструментов. 

5. Под отраслью понимается чистая отрасль национальной экономики, что согласуется с 

принятой в российской статистике классификацией по видам экономической деятельности. 

6. Разработка модели осуществляется под цели данного исследования и направлена на 

формирование методического аппарата для оценки влияния изменения макроэкономических 
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условий на изменения в отраслевой структуре экономики России, что позволяет использовать 

агрегированный подход без значительной детализации описания отдельных блоков модели. 

Основными отличиями предлагаемого подхода от других подходов к построению 

макроэконометрических межотраслевых моделей выступают наличие блока динамической 

оптимизации государственной экономической политики, а также включение в общую схему 

модели моделей агрегированных рынков, позволяющих эндогенезировать соответствующие 

равновесные переменные модели, выступающие, в свою очередь, факторами, определяющими 

динамику отраслевых валовых выпусков на унифицированной основе в соответствии с 

предложенным развитием теории межотраслевой конкуренции. 

ОММЭР строится с поквартальным шагом в номенклатуре 28 видов экономической 

деятельности и имеет следующие шесть связанных между собой прямыми и обратными 

связями, основанными на множестве эндогенных переменных модели, блоков: 

1) межотраслевой блок рынка товаров и услуг, определяющий динамику отраслевых 

валовых выпусков и конечного использования продукции; 

2) блок агрегированного денежного рынка, определяющий динамику процентных ставок 

и темпов инфляции, измеряемой на основе индекса дефлятора валового внутреннего продукта; 

3) блок агрегированного валютного рынка, определяющий динамику валютного курса 

(российских рублей за 1 доллар США); 

4) блок платежного баланса, определяющий динамику экспорта и импорта товаров и 

услуг (значения остальных статей задаются экзогенно); 

5) блок консолидированного бюджета, определяющий динамику укрупненных групп 

доходов и задающий динамику расходов консолидированного бюджета; 

6) блок оптимизации государственной экономической политики, определяющий 

оптимальные значения параметров макроэкономической политики на основе минимизации 

условной заданной функции общественных потерь.  

Указанная структура модели позволяет расширить сферы ее применения для получения 

оценок воздействия различных внешних и внутренних шоков, включая шоки государственной 

политики, на динамику и отраслевую структуру экономики России и на состояние отдельных 

отраслей и рынков. Блок оптимизации экономической политики, встроенный в общую систему 

уравнений, позволяет, в свою очередь, решать задачи обоснования макроэкономической 

политики и поиска оптимальных значений ее параметров в условиях множественности целей и 

многовариантности сценариев социально-экономического развития. В данной версии модель в 

большей степени ориентирована на анализ воздействия на макроэкономические и отраслевые 

показатели инструментов монетарной и валютной политики, воздействие фискальных 
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инструментов может быть проанализировано на основе дополнительных модификаций, 

позволяющих учесть рассматриваемые меры государственного бюджета через включение 

соответствующих взаимосвязей в общую схему модели. 

 
Межотраслевой блок рынка товаров и услуг 

Основой межотраслевого блока рынка товаров и услуг являются соотношения (3.3.1) и 

(3.3.2), дополненные традиционными уравнениями межотраслевого баланса (3.3.4) и 

ограничением на валовой выпуск по величине производственных мощностей (3.3.5).  

В общем случае величина валового выпуска продукции i-го вида экономической 

деятельности в сопоставимых ценах в квартале t (Xi,t) определяется соотношением (3.3.1), в 

котором первое слагаемое отражает вклад в его динамику переменных агрегированных рынков 

(ρi,t), а остальные – вклад изменения автономного конечного спроса, что позволяет учитывать 

шоки бюджетной политики: 

 
                                  (3.3.1) 

 
         (3.3.2)     

где exr$rt – логарифмированный темп роста реального валютного курса рубля к доллару США в 

квартале t по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года; wrt – 

логарифмированный темп роста реальной заработной платы в квартале t по отношению к 

соответствующему кварталу предыдущего года; irrt – величина реальной процентной ставки (в 

непрерывной модели начисления процентов) в квартале t; exi,exr$r, exi,wr , exi,irr – коэффициенты 

уравнения регрессии для логарифмированного темпа роста валового выпуска при 

соответствующих переменных exr$rt, wrt и irrt с учетом выявленных лагов их влияния , 

,  , соответственно; exi – свободный член уравнения регрессии для i–го вида 

экономической деятельности; bi,j – коэффициенты полных затрат продукции i-го вида 

экономической деятельности на производство единицы продукции  j-го вида экономической 

деятельности в стоимостном выражении в сопоставимых ценах; dAj,t – прирост автономного 

конечного спроса на продукцию вида экономической деятельности j в сопоставимых ценах в 

квартале t по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года; sYi – доля 

продукции внутренних производителей в конечном спросе на продукцию вида экономической 

деятельности i; sIi – доля продукции внутренних производителей в промежуточном спросе на 

продукцию вида экономической деятельности i.  

Заметим, что в случае абстрагирования от учета воздействия шоков автономного спроса 

и фискальной политики соотношения (3.3.1) и (3.3.2) могут быть заменены более простым 
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соотношением (3.3.3) для логарифмированного темпа роста валового выпуска продукции i-го 

вида экономической деятельности в сопоставимых ценах в квартале t к соответствующему 

кварталу предыдущего года (xi,t):  

 
               (3.3.3) 

 
Методика оценки коэффициентов соотношения (3.3.3) в выбранной номенклатуре видов 

экономической деятельности полностью соответствует предложенному в разделе 1.4 подходу к 

получению дифференцированных по отраслям эмпирических оценок жесткости 

народнохозяйственных конкурентных ограничений, основанному на статистической оценке 

коэффициентов соотношения (1.4.1), которые могут быть использованы при соответствующих 

модификациях в рамках ОММЭР. В случае агрегирования видов экономической деятельности 

при отсутствии необходимой для переоценки информации (например, поквартальной 

статистики номинальной динамики валовых выпусков) оценки соответствующих 

коэффициентов могут получаться как средневзвешенные по годовому валовому выпуску 

величины оценок агрегируемых видов экономической деятельности. Соответствующие оценки 

для используемой 28 отраслевой номенклатуры ОММЭР приведены для сопоставимости с 

ранее полученными в разделе 1.4 оценками в нелогарифмированной форме в Приложении 2, 

Таблица П2.4. Для целей приведения в логарифмированную форму из нелогарифмированной и 

обратно использовались стандартные преобразования с основанием натурального логарифма e 

(2,71828...). 

Объем конечной продукции, произведенной i-м видом экономической деятельности в 

сопоставимых ценах в квартале t (Yi,t), определяется соотношением (3.3.4): 

 
                          (3.3.4)

 

где ai,j – коэффициент прямых затрат продукции i-го вида экономической деятельности на 

производство единицы продукции  j-го вида экономической деятельности в стоимостном 

выражении в сопоставимых ценах, определяемый на основе информации межотраслевого 

баланса. Для этих целей построен оценочный первый квадрант межотраслевого баланса за 2013 

год, полученные на этой основе оценки коэффициентов ai,j в используемой номенклатуре видов 

экономической деятельности ОММЭР-2016 приведены в Приложении 3, Таблица П3.6.  

 

С учетом наличия производственных ограничений на объем выпускаемой продукции 

соотношения (3.3.1)-(3.3.4) дополняются соотношением (3.3.5): 
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Xi,t ≤ Capi,t                                                 (3.3.5) 

где Capi,t – величина эффективных производственных мощностей по выпуску продукции 

(максимально возможный объем выпуска продукции при оптимальном использовании 

имеющихся в распоряжении факторов производства) i-го вида экономической деятельности в 

сопоставимых ценах в квартале t. 

 
Использование в соотношении (3.3.1)-(3.3.3) равновесных переменных агрегированных 

рынков позволяет согласовать равновесие на рынке товаров и услуг с равновесиями на других 

рынках и моделировать, таким образом, воздействие изменения их переменных на изменение 

динамики валовых выпусков рассматриваемых видов экономической деятельности. С этой 

целью соотношения (3.3.1)–(3.3.5) дополняются соотношениями для моделирования изменений 

на отдельных агрегированных рынках, приводимые далее. Все приводимые далее уравнения 

регрессии успешно прошли проверку на основные статистические гипотезы, а также на 

соответствие теоретическим представлениям о рассматриваемых причинно-следственных 

связях21. Оценка проводилась преимущественно на интервале 2004-2014 гг. на основе 

официальных данных Росстата и ЦБ России (см.: Приложение 4, Таблица П4.1). Более 

подробная информация о результатах оценки и проверки статистических гипотез представлена 

в Приложении 4, Таблицы П4.3.1-П4.3.7. 

Предлагаемые далее соотношения могут рассматриваться не только с позиций 

построения единого подхода к оценке влияния на экономику экономических шоков, но и в 

контексте эмпирической проверки отдельных положений экономической теории и подходов к 

описанию взаимосвязей экономических показателей в условиях переходного характера 

экономики России. 

Динамика инвестиций в основной капитал определяется на основе уравнения (см.: 

Приложение 4, Таблица П4.3.1) для логарифмированного темпа роста инвестиций в основной 

капитал экономики России в квартале t в сопоставимых ценах по отношению к 

соответствующему кварталу предыдущего года (it): 

                                                 
21 Для оценки параметров данных соотношений использовались стандартные статистические методы (метод 
наименьших квадратов). Все приводимые соотношения успешно прошли проверку на соответствие основным 
требованиям регрессионного анализа на основе стандартных тестов. Проверка статистической значимости 
коэффициентов уравнения регрессии выполнялась на основе критерия Стьюдента. Проверка гипотезы на наличие 
мультиколлинеарности выполнялась на основе критерия Фаррара-Глоубера. Проверка гипотезы на отсутствие 
эндогенности производилась на основе оценки значимости коэффициентов корреляции остатков с объясняющими 
переменными, а также с оценкой объясняемой переменной с использованием критерия Стьюдента. Гипотеза на 
наличие автокорреляции остатков проверялась на основе  критерия Дарбина-Уотсона для уравнений без лаговой 
объясняемой переменной в числе регрессоров и на основе критерия Бройша-Годфри в случае наличия лаговой 
объясняемой переменной в числе регрессоров. В случае выявления автокорреляции остатков строилась модель 
исправления ошибок для ее исключения. Пороговый уровень значимости для всех критериев принят равным 5%. 
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it = -0,048 - 0,106·exr$rt-4 + 1,541·wrt - 0,498·irrt-1 + et   (R2 = 88,5%)          (3.3.6) 

 
Оценка параметров соотношения (3.3.6) основана на подходе к оценке коэффициентов 

эластичности отраслевых выпусков, предложенном в разделе 1.4. В соответствии с 

полученными оценками на динамику инвестиций в основной капитал значительное 

положительное воздействие оказывает рост реальной заработной платы, характеризующий 

расширение платежеспособного спроса. Сравнение коэффициента при темпе роста реальной 

заработной платы с оценками, полученными для отдельных видов экономической деятельности 

указывает на более высокую чувствительно инвестиций в основной капитал, что согласуется с 

теоретическими положениями и стилизованным фактом о большей волатильности динамики 

инвестиций в основной капитал относительно динамики делового цикла. Обращает на себя 

внимание отрицательное влияние укрепления реального валютного курса рубля к доллару США 

на динамику инвестиций в основной капитал, что может быть интерпретировано, как более 

сильное влияние фактора ухудшения международной конкурентоспособности производителей 

продукции по сравнению с фактором относительного удешевления импортного оборудования в 

условиях укрепления национальной валюты. Наконец, рост реальной процентной ставки с 

лагом в один квартал негативно сказывается на динамике инвестиций в основной капитал, что 

хорошо согласуется с экономической теорией, а наличие лага в реакции объясняется 

инерционностью инвестиционных процессов. 

Для целей оценки изменений в динамике реальной заработной платы построено 

соотношение (3.3.7) (см.: Приложение 4, Таблица П4.3.2), которое условно может быть 

рассмотрено в качестве весьма упрощенной модели рынка рабочей силы, основанной на 

модифицированной с учетом ожиданий теоретической кривой Филлипса: 

 
wrt - wrt-4 = -0,0016 + 0,349∙(wrt-1 - wrt-5) - 0,265∙(πt - πt-4) + 

+ 0,828∙(yt - yt-4) + et (R2 = 83,4%)          (3.3.7) 

где πt – логарифмированный темп роста дефлятора валового внутреннего продукта в квартале t 

к соответствующему кварталу предыдущего года; yt – логарифмированный темп роста валового 

внутреннего продукта в сопоставимых ценах в квартале t к соответствующему кварталу 

предыдущего года. 

 
Коэффициенты соотношения (3.3.7) соответствуют теоретическим представлениям и 

хорошо согласуются с кривой Филлипса. Так, темпы роста ВВП и реальной заработной платы 

характеризуются сильной положительной связью, что может быть объяснено положительным 

воздействием роста экономики на спрос на рабочую силу на рынке труда, что приводит к 
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опережающему инфляцию росту номинальной заработной платы. Динамика реальной 

заработной платы в предыдущем периоде оказывает воздействие на ее динамику в текущем 

периоде в связи с действием адаптивных ожиданий, а также инерционности изменений на 

рынке труда. Наконец, рост инфляции в предыдущем периоде ведет к снижению покупательной 

способности номинальной заработной платы, вызывая тем самым сокращение темпа роста 

реальной заработной платы. 

 
Блок агрегированного денежного рынка 

Основой для построения блока агрегированного денежного рынка выступила 

теоретическая модель спроса на деньги Баумоля-Тобина, которая с учетом требований к 

стационарности временных рядов, используемых для статистического оценивания параметров 

модели, была преобразована в приростную форму, позволяющую получить оценку для 

значения номинальной годовой ставки процента (в непрерывной модели начисления процентов) 

в квартале t (irnt) на основе соотношения (3.3.8) (см.: Приложение 4, Таблица П4.3.3): 

 
irnt = irnt-4 - 0,0049 + 0,785∙(irnt-1 - irnt-5) + 0,06∙πt-1 - 

- 0,035∙mt  + 0,139∙yt-3 + et (R2 = 93,6%)            (3.3.8) 

где mt – логарифмированный темп роста номинальной денежной массы М2 в квартале t к 

соответствующему кварталу предыдущего года. 

 
Указанное соотношение также хорошо согласуется с теоретическими представлениями. 

Так, инфляция предыдущего периода оказывает повышательное воздействие на номинальные 

ставки процента в силу снижения предложения реальных денег для целей кредитования. 

Высокую роль также играют адаптивные ожидания – прирост стоимости кредитования в 

предыдущем периоде оказывает повышательное воздействие на стоимость кредитования в 

текущем периоде. Рост экономики с некоторым запаздыванием вызывает рост спроса на деньги 

и заемные средства, что способствует росту номинальных процентных ставок.  В то же время 

рост номинальной денежной массы, увеличивает предложение на денежном рынке и действует 

в сторону снижения номинальных процентных ставок.  

Для целей оценки логарифимированного темпа роста дефлятора валового внутреннего  

продукта в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года также получено 

соотношение (3.3.9) (см.: Приложение 4, Таблица П4.3.4): 

 
πt = 0,0071 + 0,115∙mt + 0,71∙πt-1 - 1,284∙(irnt - irnt-4) + 

+ 0,125∙(exr$nt-1 - exr$nt-5) (R2 = 80,7%)           (3.3.9) 
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где exr$nt – логарифмированный темп роста среднего номинального валютного курса доллара 

США к рублю в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года. 

Данное соотношение показывает высокую роль адаптивных инфляционных ожиданий в 

развитии инфляции в экономике России, а также достаточно высокое воздействие на инфляцию 

динамики номинального валютного курса, что может объясняться относительно высокой долей 

импорта на внутреннем рынке товаров и услуг. Также подтверждается повышательное влияние 

на темпы инфляции роста денежной массы и очень сильное понижательное влияние роста 

процентных ставок, ограничивающее покупательную активность. Последнее обстоятельство 

указывает, с одной стороны, на наличие возможностей подавления инфляции в экономике 

России монетарными методами, но, с другой стороны, на крайне сильную уязвимость 

платежеспособного спроса при ужесточении монетарной политики, рассмотрению данных 

вопросов посвящены Разделы 4.1 и 4.2. 

Основываясь на полученные уравнения для денежного рынка можно сделать вывод о 

том, что подтверждена теоретическая модель о снижении номинальных и, что более важно, 

реальных процентных ставок при увеличении темпов роста номинальной денежной массы М2 в 

краткосрочном периоде и росте номинальной процентной ставки при увеличении темпов роста 

валового внутреннего продукта  с определенным лагом. 

Таким образом, представленные соотношения (3.3.7)-(3.3.9) позволяют эмпирически 

подтвердить некоторые важные положения современной макроэкономической теории, что 

особенно значимо, для экономики России с учетом ее переходного характера. Включение 

данных соотношений в общую схему модели позволяет сделать эндогенными номинальную 

ставку процента и темп инфляции, в результате чего экзогенной переменной остается только 

объем денежной массы, выступающий управляющим параметром в данной модели 

(индикативным инструментом государственной денежно-кредитной политики). 

Блок агрегированного валютного рынка 

Задача блока агрегированного валютного рынка – это моделирование динамики 

валютного курса. Для этого была построена регрессионная модель с поквартальным шагом для 

оценки логарифмированного темпа роста среднего номинального валютного курса доллара 

США к российскому рублю в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года, 

представленная соотношением (3.3.10) (см.: Приложение 4, Таблица П4.3.5): 

 
exr$nt = 0,0469 + 0,9901∙Ln(1+dPrivateReservest/CurrenceInflowst) - 

        - 0,5222∙Ln(1+dCurrenceInflowst/CurrenceInflowst)    (R2 = 76,4%)           (3.3.10) 

где dPrivateReservest/CurrenceInflowst – отношение изменения резервов валюты у частного 

сектора к совокупному поступлению валюты в страну по всем статьям платежного баланса в 
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квартале t; dCurrenceInflowst/CurrenceInflowst – отношение совокупного чистого поступления 

валюты в страну (приток валюты за вычетом оттока) к совокупному поступлению валюты в 

страну по всем статьям платежного баланса в квартале t. 

 
Полученная регрессионная модель хорошо согласуется с теоретическими 

представлениями. Так, номинальный курс доллара США в российских рублях находится в 

отрицательной зависимости от отношения чистого поступления иностранной валюты к 

совокупному поступлению, в то же время имеется положительное воздействие на данный 

показатель прироста резервов валюты у частного сектора.  

 
Блок платежного баланса 

В целях эндогенизации валютного курса и ввода взаимосвязей между рынком товаров и 

услуг и валютным рынком уравнение (4.3.9) дополняется блоком платежного баланса, 

позволяющим моделировать динамику экспорта и импорта товаров и услуг. 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП для России является достаточно устойчивым 

показателем, в среднем на поквартальной статистике за 2004-2015 гг. составляющим 21,2% и 

имеющим стандартное отклонение 1,2%, что говорит  в пользу гипотезы о близости данного 

показателя к константе. Поэтому основные усилия были направлены на построение 

эконометрической модели, позволяющей воспроизводить изменения в доли импорта в ВВП (в 

логарифмированной модели) в квартале t по отношению к соответствующему кварталу 

предыдущего года (dimpt), в результате удалось получить следующее соотношение (3.3.11) (см.: 

Приложение 4, Таблица П4.3.6):  

 
dimpt = -0,0008 + 0,0337∙ exr$rt-2 + 0,0573∙(irrt - irrt-4)  (R2 = 37,5%)                      (3.3.11) 

 
Так как объем экспорта товаров и услуг в значительной степени определяется внешними 

факторами, то была построена нормативная модель для экспорта товаров и услуг, 

представленная соотношением (3.3.12): 

 
Ext = ExNonO&Gt + OilPricet∙ExpOilVolt/dOilt                          (3.3.12)  

где Ext – объем экспорта товаров и услуг, пересчитанный в российские рубли по фактическим 

ценам и текущему валютному курсу, в квартале t; ExNonO&Gt – объем экспорта товаров и услуг 

за вычетом продукции нефтегазового комплекса, пересчитанный в российские рубли по 

фактическим ценам и текущему валютному курсу, в квартале t; OilPricet – средняя фактическая 

цена экспортируемой из России нефти в долларах США за баррель, в квартале t; ExpOilVolt – 

объем экспорта нефти из России в баррелях в квартале t; dOilt – средняя доля экспорта нефти в 
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суммарном экспорте продукции нефтегазового комплекса, принятая равной 44,4%, что 

соответствует значению указанного показателя в первом квартале 2016 года. 

 
Потоки по счету операций с капиталом и финансовому счету, а также показатели 

экспорта товаров и услуг задаются экзогенно на основе сценария проводимых расчетов и 

экспертных оценок. 

 
Блок консолидированного бюджета 

С целью построения блока консолидированного бюджета нами были выделены четыре 

группы бюджетных доходов и определены соответствующие им уравнения: 

1) доходы от внешнеэкономической деятельности, поступившие в консолидированный 

бюджет в квартале t (GIEt), величина которых определяется на основе уравнения регрессии, 

представленного соотношением (3.3.13) (см.: Приложение 4, Таблица П4.3.7): 

 
GIEt = (0,1476 + 0,0028∙OilPricet)∙OilPricet∙ExpOilVolt/dOilt  (R2 = 76,6%)                   (3.3.13)  

 
2) доходы, получаемые в виде налога на добавленную стоимость и акцизов на ввозимые 

на территорию Российской Федерации товары, величина которых оказалась прямо 

пропорциональной величине импорта товаров и услуг с коэффициентом пропорциональности 

0,1593 и стандартным отклонением, равным 0,005, объем данных доходов определяется на 

основе соотношения (3.3.14): 

 
GIIt = 0,1593∙Imt                             (3.3.14)  

3) доходы, поступающие по налогу на добычу полезных ископаемых на нефть, величина 

которых зависит от мировых цен на нефть марки Юралс, а также корректирующих 

коэффициентов, значения которых определяются в зависимости от различных условий, объем 

данных доходов определяется на основе соотношением (3.3.15): 

 
GIPt = Kp∙(Toil

t∙ExR$Nt∙(OilPricet - 15)/261)∙OilVolt∙0,1364              (3.3.15)  

где Kp – коэффициент, характеризующий соотношение между фактической усредненной на 

объем добычи ставкой налога на добычу полезных ископаемых на нефть и расчетной 

максимальной ставкой, принят равным среднему значению данного коэффициента 0,7946 при 

стандартном отклонении 0,0459; Toil
t – базовый размер налоговый ставки по НДПИ на нефть, 

действующий в квартале t (857 руб. на каждую добытую тонну в 2016 году, 919 руб. – в 2017 

году); OilPricet – средняя фактическая цена экспортируемой из России нефти в долларах США 
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за баррель, в квартале t; OilVolt – объем добычи нефти и газового конденсата в баррелях в 

квартале t. 

 
4) прочие доходы, величина которых определяется через произведение номинальной 

величины ВВП в текущих ценах (YNt) и средней их доли в ВВП в 2011-2015 гг., равной 0,2212 

при стандартном отклонении 0,016, на основе соотношения (3.3.16): 

 
GIOt = 0,2212∙ YNt                                 (3.3.16)  

 
Предложенная группировка доходов консолидированного бюджета позволяет выделить 

доходы, на которые оказывают непосредственное влияние изменения цен на нефть и валютных 

курсов (первые три группы доходов), что позволяет более качественно моделировать 

воздействие внешнеэкономических шоков, а также воздействие валютной политики 

Центрального банка на состояние государственного бюджета. 

Расходы консолидированного бюджета и их видовая структура выступают экзогенными 

величинами (инструментами государственной бюджетной политики) и определяются на основе 

сценария проводимых расчетов. 

 
Блок динамической оптимизации государственной экономической политики 

Блок динамической оптимизации государственной экономической политики основан на 

минимизации оценки суммарной величины общественных потерь за остаток планового периода 

(SLt) в каждый квартал t выработки/корректировки экономической политики планового периода 

[t0; t0+θ], где t0 – начальный квартал планового периода, а θ – период планирования (в 

кварталах), и представлен соотношением (3.3.17): 

                    (3.3.17) 

где δτ – вес общественных потерь квартала с порядковым номером τ в суммарной величине 

общественных потерь за весь остаток планового периода; g – порядковый номер цели 

экономического регулирования, g = 1,..,G; μτ,g – вес цели экономического регулирования с 

номером g в величине общественных потерь квартала с порядковым номером τ; T*
t0+τ,g, Tt0+τ,g – 

желаемое и расчетное значение показателя, соответствующего цели экономического 

регулирования с номером g, в квартале t0+τ, соответственно. 

 
Представленный подход дает возможность получать оценки значений параметров 

инструментов экономической политики, как на ретроспективной основе, что позволяет 

анализировать степень согласованности их между собой и с целями экономического 

регулирования, так и на перспективу с целью обоснования принимаемых решений. Веса δτ, μτ, g, 
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а также горизонт планирования θ определяются дискреционно, в зависимости от сложившейся в 

экономике ситуации и приоритетов экономического регулирования.  

Заметим, что выбор целей государственной экономической политики не обязательно 

должен ограничиваться рассмотренными выше переменными ОММЭР, а может основываться 

на более широком перечне показателей, при условии, что значения последних могут быть 

оценены с учетом результатов проводимых по ОММЭР расчетов. Для этого, в частности, могут 

быть использованы дополнительно построенные функциональные зависимости, позволяющие 

определять значения целевых показателей государственной политики на основе расчетных 

значений переменных ОММЭР, а также значений внемодельных управляющих параметров, 

основанных на сценарных или иных оценках. Общая Схема оптимизации государственной 

экономической политики на основе расчетов по ОММЭР представлена на Схеме 3.3.1.  
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Схема 3.3.1. Схема оптимизации государственной экономической политики в ОММЭР 

Источник: Построено автором 

 

Хотя вопросы выработки и совершенствования демографической и экологической 

политики государства не являются целью настоящего исследования, однако с учетом 
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значительных демографических и экологических проблем [Гильмундиновб), 2010, стр. 36-38], с 

которыми сталкивается Россия, и важности инвестиций в человеческий капитал для 

экономического роста (см., например: [Суворов, 2016; Человеческий капитал, 2016]) 

проиллюстрируем возможности использования предложенного подхода с учетом данных 

аспектов. Так, результаты проведенных исследований, в которых получены количественные 

оценки воздействия различных групп факторов на показатели заболеваемости [Гильмундинов, 

2013; Gilmundinov, 2014; Тагаева, 2015; Tagaevaа), 2015] и естественного воспроизводства [Бозо, 

2014; Bozo, 2015] населения, а также загрязнения окружающей среды [Тагаева, 2016; Tagaevaб), 

2015; Tagaeva, 2016], показывают высокую значимость факторов, зависящих от 

государственной политики. Таким образом, полученные в данных исследованиях 

функциональные зависимости позволяют использовать указанные показатели в качестве целей 

государственной экономической политики при ее оптимизации.  

Для иллюстрации этого воспользуемся результатами исследования, посвященного 

проблемам оценки воздействия различных групп факторов на показатели естественного 

воспроизводства населения России [Бозо, 2014, стр. 141]. В частности, в данном исследовании с 

использованием панельных данных по 78 субъектам Российской Федерации за 2003-2011 гг. 

были получены регрессионные модели для общего и суммарного коэффициентов рождаемости 

населения России (см.: Таблица 3.3.1).  

Из таблицы 3.3.1 следует, что рост реальной заработной платы (которая выступает 

непосредственной переменной в ОММЭР) на 1% к уровню 2003 г. положительно сказывается 

на рождаемости в России, повышая в среднем общий коэффициент рождаемости на 0,0333, а 

суммарный коэффициент рождаемости – на 0,0037, что позволяет напрямую связывать 

результаты расчетов по ОММЭР с данными целями и учитывать их при оптимизации 

государственной экономической политики. Кроме того, среди показателей, влияющих на 

рождаемость содержатся такие показатели, имеющие сильную зависимость от государственной 

политики, как «Отношение сброса загрязненных вод к валовому региональному продукту в 

сопоставимых ценах 2000 г.», «Численность врачей (на 10000 чел. населения)» и «Отношение 

средних цен на вторичном рынке жилья к среднемесячной начисленной заработной плате (%)». 

Для учета данных показателей при расчетах в ОММЭР могут быть построены отдельные 

модели, определяющие влияние на них государственной политики, в том числе с учетом 

взаимосвязей между данными показателями и переменными ОММЭР.  
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Таблица 3.3.1 

Оценки уравнений регрессии для показателей рождаемости населения России 

Объясняющая переменная Оценка коэффициентов 
регрессии, построенной  для 

показателя*: 
общий 

коэффициент 
рождаемости 

суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

Константа 
13,502 (0,63) 

1,5843 
(0,0651) 

Отношение сброса загрязненных вод к валовому 
региональному продукту в сопоставимых ценах 2000 г. 
(м3 на тыс. руб.) 

-0,2661 
(0,043) 

-0,0132 
(0,0044) 

Доля городского населения на начало года (%) 
-0,058 

(0,0065) 
-0,0073 

(0,0007) 

Индекс реальной заработной платы (%% к 2003 г.) 
0,0333 

(0,0022) 
0,0037 

(0,0002) 

Численность врачей (на 10000 чел. населения) 
0,0274 

(0,0064) 
0,0026 

(0,0007) 
Отношение средних цен на вторичном рынке жилья к 
среднемесячной начисленной заработной плате (%) 

-0,0065 
(0,0008) 

-0,0007 
(0,0001) 

Число зарегистрированных убийств и покушений 
(случаев на 1000 чел. населения) 

0,1118 
(0,0067) 

0,0097 
(0,0007) 

Доля русских в общей численности населения (%) -0,0488 
(0,0031) 

-0,0036 
(0,0003) 

Коэффициент детерминации R2 0,675 0,623 
Определитель корреляционной матрицы объясняющих 
переменных 0,34 0,34 

* в скобках приведена стандартная ошибка значения коэффициента регрессии. Оценки всех коэффициентов 
статистически значимы при уровне значимости не более 0,3%. Гипотеза о наличии мультиколлинеарности не 

может быть принята при уровне значимости менее 5% 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата за 2003-2011 гг. (см.: [Бозо, 2014, стр. 141]) 
 

Таким образом, предложенный подход к выработке государственной экономической 

политики позволяет учитывать различные приоритеты социально-экономического развития, 

включая состояние окружающей среды и демографические процессы, и формирует 

методические основы для дальнейшего расширения перечня учитываемых целевых показателей  

государственной политики. Используемая в рамках данного подхода ОММЭР позволяет 

получать оценки воздействия мер экономической политики на основные макроэкономические 

показатели и отраслевые валовые выпуски с учетом основных прямых и обратных связей, что 

предоставляет возможности оптимизации государственной экономической политики на 

широком перечне целей на основе многовариантных сценарных расчетов. Это позволяет, в том 

числе, решать задачи согласования между собой макроэкономической и структурной политики 

государства и дополнять существующие подходы к выработке государственной экономической 

политики.  
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Необходимо отметить, что представленная модель в большей степени является моделью 

оценки эффектов от экономических шоков, в том числе мер государственной экономической 

политики, в рамках определенных сценариев социально-экономического развития, а не 

прогнозной моделью. Так, учитывая поквартальный шаг, интервальная ошибка прогноза будет 

быстро возрастать с увеличением горизонта прогнозирования. Вместе с тем данная модель, с 

учетом ее структуры и поквартального шага, может использоваться в качестве инструмента 

итеративной корректировки мер государственной экономической политики, благодаря 

которому можно оперативно реагировать на изменения экономической конъюнктуры и 

определять наиболее эффективные в складывающихся условиях меры, что особенно актуально 

с учетом значительной зависимости экономики России от внешних рынков, для которых 

характерна существенная волатильность. В таком случае большое значение приобретают 

встроенные в ряде соотношений модели исправления ошибок, представленных в Приложениях 

2 и 4, а поквартальный шаг модели выступает ее преимуществом, позволяя ежеквартально 

уточнять основные соотношения и оценки их параметров с учетом новой поступающей 

информации, а также достаточно гибко корректировать требуемую реакцию государственной 

экономической политики. Такой подход, в частности, позволяет более оперативно 

обнаруживать изменение тенденций в динамике отдельных показателей социально-

экономического развития с учетом изменения оценок воздействующих на них факторов. С 

учетом данных соображений предлагаемый подход может выступать хорошим дополнением к 

инструментам социально-экономического прогнозирования, а также выработки и обоснования 

государственной экономической политики. 

Тем не менее, представленная модель является, в большей степени, разработанной под 

цели проводимого исследования, что ограничивает возможности ее использования при 

рассмотрении других аспектов социально-экономического развития России, особенно учитывая 

ее укрупненный характер. Дальнейшее развитие данной модели может быть связано с 

разработкой детализированных блоков рынка рабочей силы и финансового рынка, а также 

более детализированным описанием производственной сферы, что связано, в первую очередь, с 

разработкой инвестиционного блока, который позволил бы на более глубокой основе 

описывать динамику инвестиций в основной капитал и основных производственных фондов. 

Некоторые представляющие интерес для данного исследования теоретические и методические 

результаты, полученные в ходе исследований, направленных на разработку инвестиционного 

блока для ОММЭР, рассматриваются в следующем разделе.  
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3.4 Теоретические и методические основы моделирования инвестиций в основной капитал22 

 

В условиях жестких финансовых ограничений, с которыми сталкивается российская 

экономика вследствие слабого развития внутреннего финансового рынка и 

внешнеполитических причин, большую актуальность приобретают вопросы количественной 

оценки воздействия макроэкономических и отраслевых факторов на динамику и структуру 

инвестиций в основной капитал. Решение данных вопросов требует развития подходов к 

моделированию инвестиционной активности и позволит увеличить обоснованность 

государственной макроэкономической и инвестиционной политики и оценки перспектив 

социально-экономического развития России. 

Основная проблема развития прикладных подходов к моделированию инвестиционной 

сферы связана с тем, что каждая отрасль обладает своими специфическими особенностями, 

оказывающими значительное воздействие на динамику инвестиций в основной капитал, учет 

которых на основе единой общей модели привел бы к её чрезмерной детализации и 

громоздкости, что сделало бы сложной ее практическое применение. Решение данной 

проблемы может основываться на выделении общих для различных отраслей 

макроэкономических и отраслевых факторов, оказывающих влияние на динамику инвестиций в 

основной капитал, и построении соответствующей общей модели, которая может расширяться 

за счет отдельной разработки дополнительных подмоделей, учитывающих специфические 

отраслевые факторы. В данном разделе рассматриваются некоторые теоретические и 

методические вопросы, связанные с разработкой общей такой модели для ОММЭР или иных 

подобных прикладных моделей. 

Одной из основных традиционных задач построения инвестиционного блока для 

динамических межотраслевых моделей выступает моделирование динамики объемов основных 

производственных фондов (или производственных мощностей в зависимости от используемого 

подхода), которые, в свою очередь, выступают одним из ограничений на объемы валового 

выпуска. С другой стороны, имеющиеся резервы использования основных производственных 

фондов в теории должны выступать одним из существенных факторов, воздействующих на 

динамику инвестиций в основной капитал. Данные обстоятельства обусловливают 

необходимость совместного моделирования динамики данных показателей в рамках единого 

подхода, что формирует основу для разработки инвестиционного блока ОММЭР. 

                                                 
22 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2015; Гильмундиновв), 
2015; Гильмундиновг), 2015; Гильмундиновд), 2016; Гильмундиновд), 2016; Гильмундиновв), 2017; Гильмундинов, 
2019; Gil’mundinov, 2017]. 



175 
 

Используемая в соотношении 3.3.4 ОММЭР величина эффективных производственных 

мощностей выпуска продукции вида экономической деятельности i в периоде t (Capi,t) в самом 

простом виде может определяться в зависимости от величины основных производственных 

фондов на конец предыдущего периода (Ki,t-1) и рабочей силы (Li,t) на основе производственной 

функции: 

Capi,t = Capi,t(Ki,t-1, Li,t)                 (3.4.1) 

 
В качестве функции для Capi,t может использоваться как традиционно используемая в 

межотраслевых моделях функция Леонтьева, предполагающая абсолютную 

взаимодополняемость факторов производства, так и любая из стандартных неоклассических 

производственных функций, предполагающая частичную взаимозаменяемость. Рабочая сила 

традиционно рассматривается в качестве переменного фактора и её численность может 

варьироваться в течение рассматриваемого периода под воздействием меняющихся условий. В 

то время как динамика объема основных производственных фондов для каждого вида 

экономической деятельности является условно постоянной и может быть определена на основе 

традиционного соотношения (3.4.2): 

 
Ki,t = (1– δi,t)·Ki,t-1 + Bi,t                 (3.4.2) 

где Bi,t – объем ввода основных производственных фондов вида экономической деятельности i в 

период t; δi,t – норма возмещения-выбытия основных производственных фондов вида 

экономической деятельности i в период t. 

 

Здесь необходимо отметить, что норма возмещения-выбытия основных 

производственных фондов может существенно отличаться от нормы амортизации, иногда 

используемой в исследованиях в подобных соотношениях. Так, к примеру, в 2013 г. согласно 

статистике Росстата норма возмещения-выбытия (коэффициент выбытия) основных 

производственных фондов для России в целом составила 0,7%, а норма амортизации – 3,4% 

(различие почти в 5 раз). Объясняются данные различия тем, что если норма амортизации 

определяется нормативно, то норма возмещения-выбытия зависит от множества факторов, 

включая объемы и стоимость капитального ремонта, размеры консервации производственных 

мощностей и т.д. В связи с этим построение адекватной модели для нормы возмещения-

выбытия основных производственных фондов представляет собой определенную проблему. 

Тем не менее, в случае российской экономики норма возмещения выбытия традиционно 

находится на крайне низком уровне, что позволяет принимать допущение об экзогенности 

данного показателя.  
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Другой традиционной проблемой, возникающей при построении производственных 

функций является неоднородность основных производственных фондов по видам, техническим 

характеристикам и другим параметрам. Однако, базируясь на результаты Н.П. Дементьева 

[Дементьев, 2011, стр. 28-29], обосновывающие локальную асимпотитическую устойчивость 

траектории сбалансированного роста по структуре основных производственных фондов для 

общего случая производственных функций, в целях построения общей модели можно 

абстрагироваться от указанной дифференциации основных производственных фондов, 

рассматривая данный фактор в качестве специфического отраслевого и понимая особую 

важность значительной технологической разнородности отечественных основных 

производственных фондов. Также примем предположение об однородности рабочей силы. 

Таким образом, динамика основных производственных фондов определяется эндогенной 

величиной вводов их в действие, которая, в свою очередь, во многом определяется динамикой 

инвестиций в основной капитал в текущем и предшествующих периодах времени. С учетом 

этого можно воспользоваться стандартным подходом (см., например: [Баранов, 1991, стр. 65]) к 

описанию отмеченной зависимости на основе соотношений (3.4.3) и (3.4.4). 

∑
=

−⋅=
i

tiiti IB
θ

τ
ττη

0
,,,                  (3.4.3) 

где Ii,t – объем инвестиций в основной капитал вида экономической деятельности i в период t; θi 

– величина строительного лага по вводу в действие основных производственных фондов для 

вида экономической деятельности i; ηi,τ – структурный коэффициент, характеризующий влияние 

инвестиций в основной капитал, осуществленных в период t-τ, на объем ввода основных 

производственных фондов вида экономической деятельности i в период t. 

 

Используя рекурсивный подход соотношение (3.4.3) можно переписать в виде 

зависимости инвестиций в основной капитал от желаемых объемов ввода основных 

производственных фондов (Bt
*) (соотношение(3.4.4)): 

  
                    (3.4.4) 

 

где χi,τ – структурный коэффициент, характеризующий долю суммарной стоимости объектов 

основных производственных фондов, вводимых в действие в период t+τ, формируемую за счет 

инвестиций в основной капитал, осуществленных в период t. 
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Методика оценки коэффициентов θi, ηi,τ и χi,τ может быть основана либо на 

микроэкономическом подходе – как усредненная оценка по набору инвестиционных проектов, 

характерных для данного вида экономической деятельности, либо на макроэкономическом 

подходе – как построение и оценка соответствующего регрессионного уравнения, 

связывающего данные показатели с учетом ограничений на неотрицательность коэффициентов. 

Отметим, что значения коэффициентов θi, ηi,τ и χi,τ могут экзогенно варьироваться по вариантам 

проводимых расчетов, например, в случае учета стимулов к ускорению или, наоборот, 

замедлению сроков строительства. 

Таким образом, оценка параметров соотношений (3.4.2)-(3.4.4) в целом не представляет 

методических сложностей и определяется наличием необходимой статистической информации. 

В то же время вопросы, связанные с построением и эмпирической оценкой функций для 

эффективных производственных мощностей и инвестиций в основной капитал, проработаны 

недостаточно полно. 

Традиционный подход к построению агрегированных производственных функций 

заложен Р. Солоу [Solow, 1956]. В основе данного подхода к описанию поведения 

производителя лежат технологические взаимосвязи между объемами используемых факторов 

производства и объемом производимой продукции, формализуемые на основе 

производственной функции, при построении которой традиционно делаются предположения о 

полном и оптимальном использовании факторов производства (неоклассический подход).  

Однако на практике оба данных предположения, как правило, не выполняются. Полнота 

использования основного капитала не достигается вследствие существования резервов 

использования производственных мощностей, а рабочей силы – вследствие вариации фонда 

рабочего времени в рамках вариации динамики объемов производства под воздействием 

изменения спроса и сезонных факторов. Гипотеза об оптимальности использования факторов 

производства также находится под критикой, вследствие наличия негибкости в объемах 

факторов производства, главным образом, основных производственных фондов, а также 

ограниченной информированности лиц, принимающих решения. При этом если на уровне 

отдельного предприятия степень интенсивности основных производственных фондов, как 

правило, поддается непосредственному измерению на основе мониторинга их использования, 

то в случае рассмотрения производственной сферы на агрегированном уровне данная величина, 

как правило, выступает ненаблюдаемым показателем, что затрудняет получение эмпирических 

оценок агрегированной производственной функции.  

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость развития традиционных 

подходов к описанию производственной сферы. Предлагаемый в связи с этим подход 
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основывается на развитии неоклассической модели производителя в направлении учета 

макроэкономических и отраслевых факторов. Ключевой особенностью предлагаемого подхода 

выступает учет вариации степени использования производственных мощностей в зависимости 

от объемов фактического спроса, предъявляемого на продукцию отраслей, и влиянии степени 

использования производственных мощностей на динамику инвестиций в основной капитал. Что 

позволит осуществить взаимную увязку динамики текущих объемов производства продукции и 

объемов инвестиций в основной капитал и более полно учесть отраслевые факторы 

предложения в ОММЭР. 

Отметим, что в случае абсолютной или частичной взаимозаменяемости факторов 

производства, возможности эмпирической оценки производственной функции требуют учета 

переменной степени использования только для одного из рассматриваемых факторов 

производства. Поэтому, хотя степень использования занятой в производстве продукции рабочей 

силы может варьироваться вследствие наличия таких явлений как неполная и частичная 

занятость, простои, забастовки, отпуска и др., для целей оценивания принимается допущение о 

ее неизменной величине. В пользу данного допущения говорит то, что величина занятой 

рабочей силы может относительно легко, в отличие от объема основных производственных 

фондов, варьироваться под воздействием изменения экономических условий в течение года. 

Проиллюстрируем предлагаемый подход на примере произвольной неоклассической 

производственной функции Xt(…) с двумя факторами производства (основные 

производственные фонды и рабочая сила) с переменной степенью использования основных 

производственных фондов (соотношение (3.4.5)): 

 
Xt = Xt(λt·Kt-1; Lt)                  (3.4.5) 

где Хt – объем производства продукции в период t (в сопоставимых ценах); λt – степень 

использования основных производственных фондов в период t; Kt-1 – объем основных 

производственных фондов на конец периода t-1 (в сопоставимых ценах); Lt – средняя величина 

занятых работников (или фонд рабочего времени) в период t.  

 

Предположим, что строительный лаг равен 1 году, и примем стандартные 

неоклассические предположения.  

Ввод в модель переменной, характеризующей степень использования основных 

производственных фондов, требует модификации функции производственных издержек. Так, 

разумно предположить, что поддержание степени использования основных производственных 

фондов на определенном уровне λt будет требовать дополнительных безвозвратных затрат, 
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размер которых в сопоставимых ценах будем определять через функцию cλ(λt, Kt-1), монотонно 

возрастающую по обоим аргументам и выпуклую вниз по значению λt. 

В таком случае общие производственные издержки (TCt) могут быть представлены 

соотношением (3.4.6): 

 
TCt(Xt, Lt, λt, Kt-1) = ct(Xt)∙Xt + τt(Xt)∙Xt + (rt + D)∙PKt-1∙Kt-1 + W(Lt)∙Lt + PKt∙cλ(λt, Kt-1)         (3.4.6) 

где ct – удельные производственные издержки на промежуточные товары и услуги в период t; τt 

– удельная величина чистых налогов на производство и доход в период t; rt - средняя реальная 

ставка процента за период t; D – норма фактической (моральной и физической) амортизации 

основных производственных фондов; PKt – уровень цен основных производственных фондов на 

конец периода t; Wt – средняя величина общих затрат на оплату труда в расчете на одного 

занятого работника в период t. 

 

В таком случае задача производителя сводится к задаче максимизации суммарной 

дисконтированной прибыли за бесконечное число периодов, определяемой соотношением 

(3.4.7): 
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где δ - дисконтирующий множитель (0 < σ < 1); Pt - средняя цена реализации произведенной 

продукции в период t. 

 

Для упрощения анализа равновесия производителя в рамках полученной задачи 

дополнительно примем следующие предположения:  

1) производственная функция является непрерывно дифференцируемой по объемам факторов 

производства и по степени их использования; 

2) удельные издержки и уровень налогообложения не зависят от объемов производства; 

3) стоимость основных производственных фондов меняется таким же темпом, что и цена 

производимой на них продукции; 

4) предприятия воспринимают рыночную цену как экзогенную переменную; 

5) предприятия воспринимают величину номинальной заработной платы как экзогенную 

переменную; 

6) амортизация основных производственных фондов осуществляется линейным способом.  
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В рамках сделанных допущений мы можем получить равновесные характеристики 

производителя, определяемые условиями первого порядка максимизации суммарной 

дисконтированной прибыли. Условие первого порядка при оптимизации по величине занятых 

работников представлено соотношением (3.4.8), по степени использования основных 

производственных фондов – соотношением (3.4.9), по объему основных производственных 

фондов – соотношением (3.4.10). 
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где индекс e означает ожидаемое в момент принятия решения в периоде t значение 

соответствующей переменной. 

 

Первые два из полученных условий первого порядка (соотношения (3.4.8) и (3.4.9)) не 

содержат межвременных эффектов и определяются для каждого периода времени отдельно и 

независимо от значений переменных других периодов, что делает данные соотношения 

удобными для получения эмпирических оценок параметров производственной функции.  

Третье полученное условие первого порядка (соотношение (3.4.10)) содержит 

межвременные эффекты и основано на учете ожиданий динамики спроса и издержек в будущие 

периоды и позволяет определить желаемые объемы основных производственных фондов в 

будущие периоды, а, следовательно, может быть использовано для целей анализа 

инвестиционной активности отраслей национальной экономики. Вместе с тем данное 

соотношение является достаточно громоздким, так как учитывает длительность использования 

основного капитала, созданного в данный период времени. Для целей содержательного анализа 

упростим это соотношение, рассмотрев однопериодную модель, в таком случае данное 

соотношение может быть представлено в виде соотношения  (3.4.11): 
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Bt
* = D·PKt-1·Kt-1 + ((Pt – ct – τt)·dxt – PKt·dcλ)/((rt + D)·PKt-1 )          (3.4.11) 

 
Соотношение (3.4.11) учитывает только краткосрочный эффект от формирования 

основных производственных фондов, в то время как основной эффект достигается благодаря их 

использованию в течение длительного периода времени, поэтому не может быть использовано 

в целях прикладных расчетов. Тем не менее данное соотношение дает в целом 

непротиворечивые результаты и с учетом второго условия Госсена для оптимума 

производителя позволяет определить ключевые факторы, воздействующие на величину 

желаемого ввода в действие основных производственных фондов в данном периоде (Bt*), 

необходимого для достижения желаемой величины основного капитала (Kt*). В число данных 

факторов входят: производственная рентабельность, изменение спроса на продукцию, темпы 

роста цен на продукцию, норма фактической (моральной и физической) амортизации капитала, 

процентные ставки, величина заработной платы и имеющиеся ограничения по рабочей силе, а 

также величина дополнительных производственных издержек на поддержание степени загрузки 

основных производственных фондов. Анализ соотношений, полученных с учетом бесконечного 

числа периодов времени, позволяет также сделать вывод, что на динамику желаемого капитала 

в значительной степени оказывают воздействие темпы роста спроса и ставка дисконтирования 

прибыли. Учитывая, что величина желаемого капитала определяет величину текущих 

инвестиций в основной капитал, указанные факторы оказывают значительное воздействие 

также и на этот показатель. 

Получив важные для объяснения динамики инвестиций в основной капитал 

теоретические результаты, перейдем далее к рассмотрению вопросов эмпирической оценки 

рассматриваемой макроэкономической производственной функции. Однако перед тем как 

обратиться к предлагаемой для этих целей методике и результатам ее апробации сделаем ряд 

замечаний. 

 Построение прикладных моделей, описывающих экономические взаимосвязи на мезо- и 

макро- уровнях, часто сталкивается с недостатком или слабым качеством статистической 

информации, необходимой для эмпирической оценки их параметров. На макроэкономическом 

уровне эта проблема усиливается высокой степенью скоррелированности и 

коинтегрированности экономических показателей, что снижает возможности получения 

статистически надежных и теоретически обоснованных оценок, а также обеспечения полноты 

учета рассматриваемых экономических факторов и взаимосвязей. Наиболее 

распространенными в этой связи являются проблемы ложной корреляции, эндогенности, 

верности определения функциональной формы модели и др. Одной из таких проблем, поднятой 
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в данном исследовании применительно к оценке агрегированной производственной функции, 

выступает ненаблюдаемая степень использования факторов производства.  

Игнорирование данных проблем снижает достоверность оценок параметров 

производственной функции, получаемых с использованием базовых статистических методов 

оценивания, и нередко приводит к получению весьма «необычных» оценок производственных 

функций. Так, не редки работы, в которых встречаются отрицательные или чрезмерно высокие 

значения оценок эластичности объемов производства по факторам производства, полученных с 

использованием стандартных статистических процедур (см., например, широкий обзор работ, 

посвященных оценке производственной функции Кобба-Дугласа для стран СНГ, проведенный 

И.Л. Кирилюком  [Кирилюк, 2013, стр. 305]). Указанные обстоятельства, несмотря на, как 

правило, высокую статистическую значимость приводимых оценок по базовым статистическим 

критериям, поднимают вопрос об их теоретической обоснованности и надежности.   

Необходимость учета различий в степени или эффективности использования 

производственных ресурсов явилось одной из причин развития методов анализа стохастической 

границы и соответствующих подходов к параметрическому оцениванию моделей (см. 

например: [Малахов, 2013]). Как правило, данный подход хорошо подходит для сравнительной 

оценки эффективности однородных производственных объектов, характеризующихся 

использованием одинаковых технологий производства и одинаковых ресурсов для выпуска 

одинаковой продукции (см. например: [Бессонова, 2007]). Однако он плохо подходит для 

случая неоднородности исследуемых объектов, а также для исследования единичного объекта в 

условиях недостатка соответствующих наблюдений. 

Проблема неоднородности объектов частично учитывается в случае непараметрического 

оценивания, предполагающего отказ от единой функциональной формы модели. Однако, как и 

анализ стохастической границы, данный подход лучше использовать для сравнительной оценки 

эффективности использования производственными объектами однородных ресурсов. 

В этой связи предложим подход к эмпирической оценке параметров агрегированной 

производственной функции, позволяющий учесть переменную степень использования 

основных производственных фондов. Для этого воспользуемся производственной функцией 

Кобба-Дугласа с двумя факторами производства с переменной степенью использования 

основных производственных фондов и при предположении о том, что ее параметры α и β –

неизменны во времени (см.: Соотношение (3.4.12)): 

 
βαλ tttt LKxx ⋅⋅⋅= − )( 10                          (3.4.12) 
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Также необходимо специфицировать функцию издержек на поддержание степени 

использования основных производственных фондов на уровне λt. Обоснование конкретного 

вида данной функции требует отдельных исследований. Предположим, для примера, что она 

описывается соотношением (3.4.13): 

 

101 ),( −− ⋅⋅= tttt KсKс γ
λ λλ                         (3.4.13)  

В целях снижения эффекта овражности при дальнейшем оценивании примем c0 = 1. 

В таком случае условия первого порядка (3.4.8) и (3.4.9) для задачи (3.4.7) можно 

преобразовать в соотношения (3.4.14) и (3.4.15): 
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где αt и βt – оценки, полученные для искомых параметров α и β, соответственно, для значений 

переменных в периоде t. Так как значения α и β предполагаются неизменными во времени, то 

задача оценивания сводится к задаче минимизации квадратов невязок tt ααξ −=  и tt ββω −= :  
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Перейдем к эмпирической оценке производственной функции для экономики России. 

Для этого воспользуемся информацией Росстата за период 2002-2014 гг. (см.: Таблица 3.4.1), на 

основе которой были определены значения переменных, используемых для дальнейшего 

оценивания параметров производственной функции и динамики степени использования 

основных производственных фондов (ОПФ) (см.: Таблица 3.4.2). Отметим, что величине Wt∙Lt 

соответствует показатель оплата труда наемных работников, приведенный в Таблице 3.4.1, а 

величине (Pt – ct – τt)∙Xt – сумма показателей оплата труда наемных работников и валовая 

прибыль экономики и валовые смешанные доходы, также приведенный в Таблице 3.4.1. 

Величина PKt∙Kt-1 может быть определена через деление показателя объем основных 

производственных фондов по полной учетной стоимости на конец года на индекс физического 

объема основных производственных фондов на конец года к концу предыдущего года. Для 

обеспечения сопоставимости оценок произведено масштабирование значений переменных Xt, 

Kt-1, Lt, и PKt, значение которых для 2002 года принято равным 1. 
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Таблица 3.4.1 

Динамика макроэкономических показателей, используемых при оценке производственной 

функции экономики России за период 2002-2014 гг. 

год 

Индекс 
физическо
го объема 
валового 
выпуска к 
предыдущ
ему году 

Индекс 
физического 

объема 
ОПФ, на 

конец года к 
концу пред.-

го года 

Среднегодов
ая 

численность 
занятых в 
экономике 

Объем 
ОПФ по 
полной 
учетной 

стоимости 
на конец 

года 

Оплата 
труда 

наемных 
работнико

в 

Валовая 
прибыль 

экономики 
и валовые 
смешанны
е доходы 

год процентов процентов млн. чел. трлн. руб. трлн. руб трлн. руб 
2002 н/д 101,0 65,574 26,333 5,065 3,920 
2003 107,6 101,3 65,979 32,173 6,231 4,864 
2004 108,0 101,6 66,407 34,874 7,845 6,307 
2005 105,7 101,9 66,792 41,494 9,474 7,887 
2006 108,9 102,4 67,174 47,489 11,986 9,545 
2007 108,8 103,1 68,019 60,391 15,526 11,387 
2008 105,0 103,6 68,474 74,441 19,560 13,499 
2009 92,6 103,2 67,463 82,303 20,412 11,921 
2010 105,0 103,0 67,577 93,186 22,996 15,094 
2011 104,3 104,0 67,727 108,001 27,763 17,372 
2012 103,8 104,0 67,968 121,269 31,223 21,097 
2013 101,8 104,3 67,901 133,522 34,269 21,829 
2014 100,8 103,7 67,813 147,430 37,119 23,127 

Источник: Данные Росстата (Приложение «Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-
2014 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2015. – Росстат, 2015. – Режим доступа (15.09.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]) 

 

Таблица 3.4.2 

Значения переменных, используемых при оценке производственной функции экономики 

России за период 2002-2014 гг. 

год Xt Kt-1 Lt PKt tttt

tt

xcP
LW

⋅−−
⋅

)( τ
 

tttt

tt

xcP
KPK

⋅−−
⋅ −

)(
1

τ
 

2002 1,000 1,000 1,000 1,000 0,564 0,345 
2003 1,076 1,010 1,006 1,206 0,562 0,349 
2004 1,162 1,023 1,013 1,287 0,554 0,412 
2005 1,229 1,040 1,019 1,502 0,546 0,426 
2006 1,338 1,059 1,024 1,679 0,557 0,464 
2007 1,455 1,085 1,037 2,071 0,577 0,459 
2008 1,529 1,118 1,044 2,464 0,592 0,460 
2009 1,416 1,159 1,029 2,640 0,631 0,405 
2010 1,487 1,196 1,031 2,902 0,604 0,421 
2011 1,551 1,231 1,033 3,234 0,615 0,435 
2012 1,610 1,281 1,037 3,492 0,597 0,449 
2013 1,639 1,332 1,035 3,686 0,611 0,438 
2014 1,652 1,389 1,034 3,925 0,616 0,424 

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата, представленных в таблице 3.4.1 
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Апробация предложенного подхода дает следующие эмпирические оценки соотношений 

(3.4.12) и (3.4.13): 

 
587,0959,0

1 )(74,2 tttt LKx ⋅⋅⋅= −λ                        (3.4.12’) 

 

1
052,1

1 ),( −− ⋅= tttt KKс λλλ                         (3.4.13’) 

 
Полученные оценки для коэффициентов α и β успешно проходят проверку на равенство 

константе с уровнем значимости менее 0,01%. Так, для оценки коэффициента α соотношение 

среднего значения к стандартной ошибке составляет 28,1 (стандартная ошибка равна 0,034), а 

для коэффициента β – 20,8 (стандартная ошибка равна 0,028). Динамика полученных оценок αt 

и βt приведена на Рисунке 3.4.1.  

 

 
Рисунок 3.4.1. Динамика полученных оценок αt и βt в 2002-2014 гг. 

Источник: Оценки автора 
 

Таким образом, согласно полученным оценкам, динамика валового выпуска экономики 

России существенно зависит как от имеющихся основных производственных фондов и степени 

их использования (с эластичностью 0,959, равной коэффициенту α), так и от занятой рабочей 

силы (с эластичностью 0,587, равной коэффициенту β). Значение коэффициента α близкое к 

единице может быть объяснено тем, что основные производственные фонды России 

характеризуются высокой степенью как морального, так и физического износа, в то время как 

вводимые основные производственные фонды характеризуются, как правило, более 

современными характеристиками и меньшим износом. Данное обстоятельство с учетом 
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текущего состояния экономики России означает, что для обеспечения устойчивых темпов ее 

роста неизбежно будет требоваться существенное увеличение инвестиционной активности с 

целью внедрения новых производственных технологий, направленных на повышение 

производительности рабочей силы, возможности роста численности которой сильно 

ограничены действующими негативными демографическими процессами.  

Полученные оценки степени использования основных производственных фондов λt по 

годам рассматриваемого периода приведены на Рисунке 3.4.2.  

 

 
Рисунок 3.4.2. Динамика оценок степени использования ОПФ и уровня загрузки среднегодовых 

производственных мощностей в обрабатывающих производствах России в период 2002-2014 гг. 
Источник: Оценки автора с использованием данных Росстата 

 

Необходимо отметить, что с учетом ненаблюдаемости фактических значений степени 

использования основных производственных фондов и вызванных этим методических проблем, 

к оценкам их абсолютных значений необходимо относиться с определенной осторожностью, 

так как они могут быть смещены от истинных величин. Рассмотрение динамики данных оценок 

выглядит более обоснованным и может дать более надежную и содержательную информацию. 

Так для сопоставления на Рисунке 3.4.2 приведена также динамика агрегированной оценки 

уровня загрузки среднегодовых производственных мощностей в обрабатывающих 

производствах, основанная на соответствующих данных Росстата по отдельным видам 

продукции. Из данного рисунка видно, что динамика данных оценок достаточно близка к 

динамике оценок λt. Так, линейный коэффициент парной корреляции для данных оценок 
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составляет 0,85, что является достаточно хорошим показателем, учитывая более высокую 

изменчивость валового выпуска промышленной продукции.  

Основываясь на данные результаты можно сделать вывод, что в краткосрочном периоде 

некоторый рост российской экономики возможен за счет более интенсивного использования 

имеющихся основных производственных фондов. Так, согласно оценкам, представленным на 

Рисунке 3.4.2, степень использования основных производственных фондов в 2014 году и, с 

учетом динамики экономики России в 2015-2018 гг., по настоящее время уступает 2007-2008 гг. 

Однако здесь необходимо учитывать, что эффективность такого способа роста объемов 

производства представляется весьма ограниченной в силу вовлечения в производственные 

процессы все более изношенного производственного аппарата.  

Таким образом, полученные оценки для динамики степени использования основных 

производственных фондов в целом по экономике России хорошо соотносятся с данными 

отечественной статистики по уровню загрузки среднегодовых производственных мощностей в 

обрабатывающих производствах, а близкая к единице оценка эластичности валового выпуска 

по основных производственным фондам косвенно указывает на наличие ограничений роста 

экономики России по объемам эффективных основных фондов. 

Согласно полученным оценкам в период 2002-2008 гг. степень использования основных 

производственных фондов в экономике России значительно возросла, что сопровождалось 

существенным ростом доли инвестиций в основной капитал в ВВП с 16,3% до 21,3%. Затем в 

2009 году под воздействием последствий мирового финансового кризиса произошло резкое 

снижение данного показателя, после чего в 2010-2011 гг. он незначительно увеличился. А с 

2012 года началось уже сокращение степени использования основных производственных 

фондов, что совпадает с динамикой инвестиционной активности и замедлением темпов роста 

экономики России. Отмеченные обстоятельства согласуются с выдвинутой ранее гипотезой о 

влиянии изменения степени использования основных производственных фондов на динамику 

инвестиций в основной капитал, теоретическое подтверждение которой на основе рассмотрения 

задачи производителя с переменной степенью использования основных производных фондов 

было получено ранее в данном разделе. 

Осуществим эмпирическую проверку данной гипотезы. Для этого построим уравнение 

парной регрессии, в котором зависимой переменной выступает годовой темп прироста 

инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (dIt), а независимой – прирост степени 

использования основных производственных фондов к предыдущему году (dλt). Обе переменные 

измерены в долях. Оценка данного уравнения на данных Росстата за 2003-2014 гг. представлена 

в соотношении (3.4.17). 
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451,4053,0 tt ddI λ⋅+=

                           (3.4.17) 

 
Полученное уравнение регрессии имеет высокий коэффициент детерминации, 

составляющий 93,1% и высокую значимость оценок коэффициентов (стандартные ошибки 

коэффициентов приведены в соотношении (3.4.17) в круглых скобках под их значениями), 

стандартная ошибка уравнения регрессии составляет 0,028. Автокорреляция первого порядка 

остатков попадает в зону неопределенности по критерию Дарбина-Уотсона (DW = 1,26). Таким 

образом, получены положительные результаты эмпирической проверки гипотезы о влиянии 

степени использования основных производственных фондов на динамику инвестиций в 

основной капитал. Согласно полученным оценкам, рост степени использования основных 

производственных фондов в экономике России на 1 п.п. приводит к увеличению темпов 

прироста инвестиций в основной капитал на 4,451 п.п. Как видно из Рисунка 3.4.3, оценки 

темпов прироста инвестиций в основной капитал в экономике России, полученные на основе 

соотношения (3.4.17) достаточно точно воспроизводят их фактическую динамику за 

рассматриваемый период.  

 
Рисунок 3.4.3. Динамика фактических и оценочных темпов прироста инвестиций в основной 

капитал в экономике России в 2003-2014 гг., в процентах в сопоставимых ценах 
Источник: фактические данные – Росстат,  оценочные – оценка автора 

 

Полученные эмпирические оценки указывают на значительную роль основных 

производственных фондов и степени их фактического использования в динамике валового 

выпуска экономики России. Так, имеющийся по отношению к 2008 году резерв увеличения 
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степени использования основных производственных фондов в экономике России в случае 

значительного оживления платежеспособного спроса достаточно быстро будет исчерпан, что 

потребует значительного увеличения инвестиционной активности и внедрения прогрессивных 

производственных технологий для существенного увеличения производительности труда. 

Таким образом, полученные результаты апробации предложенного нами подхода к 

построению производственных функций с переменной степенью использования основных 

производственных фондов позволяют говорить о перспективности его использования в целях 

расширения микроэкономических оснований моделирования производственной сферы и 

разработки инвестиционного блока ОММЭР.  

Дальнейшее развитие предлагаемого подхода может быть основано на построении более 

детальной модели, позволяющей учесть влияние других важных факторов на динамику 

инвестиций в основной капитал. Вместе с тем остаются вопросы, требующие дальнейших 

исследований, в числе которых отдельно могут быть выделены следующие:  

- поиск наиболее удачной функциональной формы для функции издержек на поддержание 

степени использования основных производственных фондов на определенном уровне, а также 

проверка универсальности данной функции;  

- тестирование предлагаемого подхода на широкой страновой выборке, а также на мезо уровне; 

- учет ожиданий и распределенного лага капиталовложений в рамках предложенного подхода; 

- модификация микроэкономических оснований модели рынка капитала с учетом полученных 

результатов; 

- интеграция предложенного подхода для учета переменной степени использования основных 

производственных фондов при моделировании стороны предложения и инвестиционной 

активности в ОММЭР. 

Полученные результаты могут использоваться в исследованиях, посвященных развитию 

моделей общего экономического равновесия, анализу стохастической границы 

производственной функции, получению эмпирических оценок параметров производственных 

функций, а также являться частью теоретических и методических основ для более широких 

исследований производственной сферы экономики. 

 

Полученные в Главе 3 результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. Включению в общую схему межотраслевого моделирования различных аспектов финансовой 

сбалансированности экономики и ее секторов мешает отсутствие единого подхода к описанию 

четвертого квадранта межотраслевого баланса и его полноценной интеграции с первыми тремя 

квадрантами, что ограничивает возможности использования межотраслевого подхода для 
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полноценного учета процессов и взаимосвязей, возникающих на макроуровне, внутренних и 

внешних шоков, включая меры государственной экономической политики. Предложенная 

схема таблицы межотраслевого баланса с включением четвертого квадранта позволяет 

преодолеть данный недостаток и интегрировать в рамках единого подхода на взаимосвязанной 

основе блоки бюджетных  ограничений секторов национальной экономики. 

2. Существующие подходы к оценке последствий экономических шоков и изменений 

макроэкономической политики показал, что они недостаточно учитывают изменения в 

отраслевой структуре национальной экономики и вопросы выработки оптимальной 

экономической политики в условиях широкого перечня целевых показателей. С целью 

преодоления данного недостатка предложен подход, основанный на синтезе прикладного 

кейнсианского и макроэконометрического межотраслевого подходов, результатом которого 

выступила разработка прикладной Общеравновесной межотраслевой модели экономики 

России, позволяющей получать количественные оценки воздействия изменений 

макроэкономической политики и других макроэкономических шоков на отраслевую структуру 

экономики и проводить обоснование мер макроэкономической политики на широком перечне 

целевых показателей на основе многовариантных сценарных расчетов. Это позволяет, в том 

числе, решать задачи согласования между собой макроэкономической и структурной политики 

государства и дополнять существующие подходы к выработке государственной экономической 

политики. 

3. Дальнейшее развитие ОММЭР может быть связано с разработкой детализированных блоков 

рынка рабочей силы и финансового рынка, а также более детализированным описанием 

производственной сферы, что связано, в первую очередь, с разработкой инвестиционного 

блока, который позволил бы на более глубокой основе описывать динамику инвестиций в 

основной капитал и основных производственных фондов, с целью чего предложено развитие 

неоклассического подхода к построению задачи производителя на основе учета вариативной 

степени использования основных производственных фондов. Полученные по результатам 

апробирования данного подхода для экономики России оценки указывают на значительную 

роль основных производственных фондов и степени их фактического использования в 

динамике валового выпуска экономики России. В частности, что имеющийся по отношению к 

2008 году резерв увеличения степени использования основных производственных фондов в 

экономике России в случае значительного оживления платежеспособного спроса достаточно 

быстро будет исчерпан, что потребует значительного увеличения инвестиционной активности и 

внедрения прогрессивных производственных технологий для существенного увеличения 

производительности труда. 
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ДИНАМИКУ И ОТРАСЛЕВУЮ СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Вступление России в период низких цен на мировых рынках углеводородного сырья и 

действие секторальных санкций, ограничивающих доступ отечественных компаний к 

иностранным рынкам капитала, значительно усилили актуальность перехода к новой модели 

экономического развития и выработки соответствующей системы мер государственной 

экономической политики. Возникшая вокруг данных вопросов широкая дискуссия 

демонстрирует высокую неоднозначность и сложность проблем, с которыми столкнулась 

российская экономика. Часть экспертов говорят про необходимость осуществления активной 

структурной политики, часть – про необходимость продолжения либерального подхода и 

структурных реформ, в любом случае неизбежно возникает вопрос, какие макроэкономические 

условия должны быть созданы для их результативности? В условиях жестких финансовых 

ограничений одним из центральных вопросов данной дискуссии выступает вопрос поиска 

оптимальной модели денежно-кредитной политики. Экспертами высказывается широкий 

диапазон мнений относительно от проведения политики «дорогих денег» в рамках политики 

инфляционного таргетирования с целью подавления инфляции, уменьшения волатильности 

курса рубля и снижения долгосрочных процентных ставок по кредитам, до значительного 

расширения денежной массы с целью стимулирования экономического роста и поддержки 

государственного бюджета. Детальному анализу этих вопросов посвящена данная глава. 

 

4.1 Оценка инфляционных процессов в экономике России23 

 

4.1.1 Особенности инфляции и проблемы антиинфляционной политики в экономике России 

В целях настоящего исследования под инфляцией будем понимать тенденцию к 

увеличению общего уровня цен в экономике, рассматривая наблюдаемую (или явную) 

инфляцию, количественно измеряемую органами государственной статистики. 

Хотя годовые темпы инфляции в России существенно снизились в последние годы (см.: 

Рисунок 4.1.1), в особенности, по сравнению с 1991-1995 гг., когда они превышали 100%, а в 

1992 году рост потребительских цен составил 26,1 раза, главным образом обусловленный, 

согласно оценкам Р. Белоусова, А. Белоусова и Д. Белоусова, влиянием инфляционной инерции 

и удорожанием затрат производителей [Белоусов, 1996, стр. 43], относительно высокий уровень 

                                                 
23 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновб), 2012; Гильмундиновб), 
2015]. 
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инфляции продолжает рассматриваться в качестве одной из основных проблем социально-

экономического развития российской экономики. 

 

 
Рисунок 4.1.1. Динамика индекса потребительских цен и индекса-дефлятора ВВП России в 

2001-2018 гг., в процентах 
* До 2014 года по действовавшей на конец 2014 года методике расчета ВВП, с 2015 года по новой методике 

Источник: Построено автором по данным Росстата (Приложение 1, Таблица П1) 

 

В теории высокая инфляция порождает целый ряд процессов, оказывающих 

существенное негативное воздействие на динамику и отраслевую структуру экономики, а 

именно: 

- устойчивый рост издержек производителей в условиях значительного положительного 

торгового баланса способствует быстрому укреплению реального курса национальной валюты, 

негативно сказывающемуся на конкурентоспособности национальных производителей 

(например, несмотря на падение номинального валютного курса российского рубля по 

отношению к доллару США в 2018 году в 2,5 раза по отношению к 1999 году, рост общего 

уровня цен (по индексу дефлятора ВВП России) за данный период в 9,9 раза привел к росту его 

реального (по дефлятору ВВП) валютного курса в 2,7 раза); 

- высокие номинальные процентные ставки ведут к увеличению альтернативных 

издержек реального сектора и способствуют перераспределению деловой активности и 

ограниченных экономических ресурсов в финансовую и торгово-посредническую сферы, что 

усиливает негативное воздействие укрепления реального валютного курса на отраслевую 

структуру национальной экономики и делает ее более уязвимой к конъюнктурным колебаниям 
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(так, под воздействием высоких процентных ставок кредиты для отечественных предприятий, 

работающих с низкой рентабельностью и длительным производственным циклом, то есть для 

большей части обрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий России, оказались, по 

сути, недоступны (или заведомо убыточны), что значительно затормозило обновление 

основных производственных фондов, создавая жесткие ограничения для их дальнейшего 

развития); 

- быстрый рост цен на производственные и трудовые ресурсы негативно сказывается на 

межотраслевой конкурентоспособности трудоемких производств и производств с низкой 

рентабельностью, что может вести к их упадку, ведущему к росту структурной безработицы, 

ослаблению диверсификации экономики и другим негативным явлениям, подрывающим 

экономическую безопасность страны; 

- усиление неопределенности при планировании и ведении хозяйственной деятельности 

ведет к повышенной оценке инвестиционных рисков, особенно при рассмотрении длительного 

горизонта принятия решений, что негативно сказывается на уровне инвестиционной активности 

и стимулирует краткосрочное (спекулятивное) поведение; 

- повышение дифференциации доходов населения сдерживает формирование среднего 

класса, значительная доля которого в численности населения является необходимым условием 

для образования и дальнейшего развития емкого внутреннего рынка, привлекательного для 

иностранных и отечественных инвесторов. 

С учетом данных аспектов снижение инфляции до комфортного уровня рассматривается 

в качестве одной из приоритетных целей государственной экономической политики. В 

частности, Центральный банк России, в основном завершив переход к политике инфляционного 

таргетирования, определяет снижение годовой потребительской инфляции до 4%, а в 

долгосрочном плане до 3% в качестве основного целевого ориентира своей политики. Для 

развитых стран в качестве комфортного годового темпа инфляции рассматривается диапазон 2-

3%. Таким образом, темпы инфляции в России остаются выше целевых показателей, 

обусловливая актуальность антиинфляционной политики. 

Снижение инфляции может осуществляться разными способами, эффективность 

которых и влияние на динамику социально-экономического развития сильно зависят от 

сложившихся макроэкономических, структурных, институциональных и иных условий, а также 

от характера инфляции и вызывающих ее факторов (монетарные и немонетарные, спроса и 

издержек и т.д.). Проведение недостаточно продуманной политики по снижению инфляции 

может иметь серьезные негативные последствия для экономики. К примеру, ужесточение 

денежно-кредитной политики ведет к удорожанию кредитных ресурсов для предприятий и 



194 
 

населения, что сдерживает деловую и, в особенности, инвестиционную активность, затрудняя 

возможности широкой модернизации экономики. Указанные обстоятельства обусловливают 

необходимость тщательного согласования государственной макроэкономической и структурной 

политики и увязки их с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития. 

Недостаточная изученность действующих в России инфляционных процессов и 

воздействия на них макроэкономической политики вызывает широкую дискуссию 

относительно выработки эффективных мер государственной антиинфляционной политики и 

определения ее количественных целей. Так, например, разделение вклада монетарных и 

немонетарных факторов в развитие инфляционных процессов в экономике России, как правило, 

осуществляется на основе построения уравнений регрессий или проведения корреляционного 

анализа, чему посвящено множество работ (см., например: [Баранов, 2015; Дмитриева О., 2011] 

и др.). Однако с учетом сложности разделения данных факторов в рамках регрессионного 

анализа и большого разнообразия немонетарных факторов, как по характеру, так и по 

длительности их воздействия на инфляцию, вопросы оценки вклада немонетарных факторов в 

инфляцию исследованы недостаточно. В то же время возрастающая роль немонетарных 

факторов инфляции в экономике России отмечается многими исследователями (см., например: 

[Аганбегян, 2013, стр. 4; Глазьева), 2015, стр. 36] и др.). Например, по оценкам Баранова А.О. и 

Сомовой И.А., если в 1994-1999 гг. темпы инфляции в России в значительной степени 

определялись монетарными факторами [Баранов, 2015, стр. 21], то в период 2000-2013 гг. их 

доля упала до 20% [Баранов, 2015, стр. 26].  

Таким образом, одним из важных вопросов при выработке макроэкономической 

политики и оценке ее влияния на динамику и отраслевую структуру экономики России 

выступает всесторонняя оценка воздействия различных факторов на динамику инфляции и мер 

по ее снижению. При этом важно отметить, что в экономике России действует ряд факторов, 

способствующих поддержанию высоких темпов инфляции и формированию устойчивых 

инфляционных ожиданий, что ограничивает эффективность ортодоксальных мер 

антиинфляционной политики, в числе которых:  

- отставание уровня цен на внутреннем рынке от уровня цен на мировом рынке; 

- рост государственных расходов и налогов на продукты; 

- рост заработной платы, опережающий рост производительности труда в экономике; 

- высокая концентрация производства и монопольная власть продавцов; 

- рост цен и регулируемых тарифов на продукцию естественных монополий. 

Существенное отставание уровня цен на внутреннем рынке России от уровня цен на 

мировом рынке хорошо отражает значительное отставание паритета покупательной 
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способности рубля от его валютного курса (см.: Рисунок 4.1.2). В соответствии с теорией Г. 

Касселя, под воздействием внешней торговли и международной конкуренции в условиях 

свободного рынка должно происходить выравнивание паритета покупательной способности 

(ППС) и валютного курса национальных валют [Cassel, 1923, стр. 157-158], или, иными 

словами, сопоставимый уровень цен, измеряемый как их отношение, должен стремиться к 

единице. В России этого, как видно из Рисунка 4.1.2, не наблюдается. Так, сопоставимый 

уровень цен в 2018 году и в 1994 году оба близки к 0,4. 

 
Рисунок 4.1.2. Динамика среднегодового валютного курса, паритета покупательной 

способности и сопоставимого уровня цен в экономике России в 1993-2018 гг. 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата и ЦБ России (Приложение 1, Таблица П1) 

 

В то же время Рисунок 4.1.2 дает полезную информацию для более глубокого понимания 

роли соотношения ППС и валютного курса в развитии экономики России и его влияния 

инфляционные процессы. Так, в условиях роста мировых цен на нефть в 1999-2008 гг. и 2009-

2013 гг. происходит быстрый рост сопоставимого уровня цен, что в обоих периодах происходит 

практически полностью за счет роста ППС, то есть внутренних цен, так как значения 

среднегодового валютного курса на конец и начало каждого периода практически совпадают. В 

качестве наиболее ярких примеров инфляционного проявления существенных различий между 

внутренними и внешними ценами можно привести рост ориентации российских компаний на 

экспорт зерна в 2010 г. и нефтепродуктов в 2011 г., что вынудило государство ввести полный 

запрет на экспорт данной продукции в условиях резкого роста цен на внутреннем рынке.  

Таким образом, если ограничиваться рассмотрением только данных двух периодов, то 

можно говорить о подтверждении теории Касселя в части наличия устойчивой тенденции к 
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росту сопоставимого уровня цен в условиях экономики России. Однако значительные 

девальвации курса рубля в 1998-1999 гг., 2009 году и 2014-2016 гг. приводят к сильному 

сокращению сопоставимого уровня цен при ускорении роста внутренних цен. В то же время 

падающая под воздействием укрепления реального валютного курса конкурентоспособность 

российских производителей, что подробно рассматривается в Разделе 2.1, не дает 

номинальному валютному курсу восстановить свои додевальвационные позиции. Падение 

сопоставимого уровня цен вновь включает процесс опережающего роста внутренних цен. В 

итоге, под воздействием данных процессов формируется самовоспроизводящийся механизм 

поддержания устойчивой инфляции, который, с учетом того, что сопоставимый уровень цен в 

России очень далек от единицы и высокой степени ее открытости, будет продолжать оказывать 

инфляционное давление еще длительное время. 

В свою очередь, существенное отставание паритета покупательной способности от 

валютного курса на протяжении длительного периода времени может быть связано с глубокими 

проблемами повышения международной конкурентоспособности экономики. Так, например, 

согласно исследованиям В.А. Волконского и А.И. Кузовкина «диспаритет между уровнем 

внутренних и внешних цен для стран периферийного капитализма, в частности для России, 

является важным труднопреодолимым барьером на пути к комплексному экономическому 

развитию» [Волконский, 2002, стр. 27]. 

Опережающий рост государственных расходов над ВВП приводит к росту спроса на 

товары и услуги, превышающему рост их производства, что, в свою очередь, усиливает 

инфляцию. Тенденция опережающего роста государственных расходов впервые была отмечена 

А. Вагнером в 1892 году [Wagner, 1892]. В теории эта тенденция объясняется следующими 

причинами: 

- расширением социальных функций государства (социальное страхование, ликвидация 

последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф); 

- увеличением государственных расходов на науку и образование, реализацию крупных 

инвестиционных и инфраструктурных проектов, потребность в чем существенно возрастает 

вследствие ускорения научно-технического прогресса; 

- ростом государственного долга и соответствующим увеличением расходов по его 

обслуживанию и выплате процентов, что более характерно для большинства развитых стран. 

Анализ динамики доли государственных расходов в ВВП России за период 1991-2018 гг. 

(см.: Рисунок 4.1.3) указывает на отсутствие тенденции в динамике данного показателя в 1991-

1998 гг. и наличии явной тенденции к росту данного показателя в течение достаточно 
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длительного периода 1999-2016 гг., особенно с учетом сопоставимых оценок динамики ВВП в 

2011-2016 гг., что не могло не оказывать инфляционное давление.  

 

 
Рисунок 4.1.3. Динамика доли расходов консолидированного бюджета в ВВП РФ в 1991-2018 

гг., в процентах 
* Сплошные линии с 2011 года построены на основе данных Росстата, соответствующих пересмотренной в 2015 

года методике оценки ВВП; пунктирные линии до 2014 года построены на данных Росстата по методике, 
действовавшей до 2015 года, с 2015 года – на сопоставимых оценках автора 

Источник: Построено автором на основе данных Росстата и оценках автора (Приложение 1, Таблица П1) 
 

Снижение доли государственных расходов в ВВП вне отмеченной тенденции 

наблюдается только в 2017-2018 гг., что объясняется постепенным исчерпанием бюджетных 

ресурсов в условиях длительной стагнации 1999-2018 гг. В то же время, учитывая объективную 

необходимость перехода к активной структурной политике, тенденция роста доли 

государственных расходов в ВВП может возобновиться, по крайней мере, на некоторое время, 

что не снимает актуальности учета данного фактора при определении факторов, 

обусловливающих устойчивые темпы инфляции в экономике России, и выработке 

макроэкономической политики. Большое воздействие на инфляцию может также оказывать 

повышение государством налогов на продукты (импортные пошлины, акцизы, налог на добычу 

полезных ископаемых и др.). Так, к примеру, привязка ставок НДПИ к мировой цене на нефть, 

в условиях быстрого роста последней, ведет к быстрому росту внутренних цен на нефть, что по 

межотраслевым связям передается на цены других товаров и услуг. 

Рост реальной заработной платы, опережающий рост производительности труда в 

экономике традиционно рассматривается в качестве одного из основных немонетарных 

факторов инфляции. Опережающий рост заработной платы приводит к быстрому росту 
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издержек производства, вызывая тем самым инфляцию издержек, а также может приводить к 

формированию дополнительного спроса на продукцию, превышающему прирост ее 

производства, что вызывает инфляцию спроса. Как видно из Рисунка 4.1.4, в экономике России 

с 2000 года действует тенденция опережающего роста заработной платы. В условиях 

ожидаемого сокращения численности рабочей силы данный фактор продолжит оказывать 

влияние на инфляцию в экономике России с возобновлением ее роста. 

 

 
Рисунок 4.1.4. Динамика относительного индекса реальной (по индексу-дефлятору ВВП) 

заработной платы по отношению к индексу реального ВВП на одного занятого, 1990 г. = 1,0 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Приложение 1, Таблица П1) 

 

Высокая концентрация производства и монопольная власть продавцов на рынке 

позволяет крупным компаниям манипулировать ценами, извлекая для себя дополнительную 

прибыль или перекладывая рост издержек на покупателей продукции, что также способствует 

устойчивости инфляционных процессов. В условиях слабости антимонопольного 

регулирования данный фактор может также выступать и в качестве ускорителя инфляции. 

Многие основные отраслевые рынки экономики России характеризуются высокими 

показателями концентрации производства. Так, доля 8 крупнейших организаций России в 

области добычи полезных ископаемых в общероссийских объемах отгрузки продукции в 2012-

2015 гг. составила около 40% (см.: Рисунок 4.1.5), в обрабатывающих производствах и 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды данная доля составила в данный 

период около 26%. 
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Рисунок 4.1.5. Динамика коэффициентов концентрации производства по 8 крупнейшим 

организациям по видам экономической деятельности в 2005-2015 гг., в процентах 
Источник: Построено автором на основе данных Росстата (Приложение «Социально-экономические показатели 

Российской Федерации в 1991-2017 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2018. – Росстат, 2018. – 
Режим доступа (15.09.2019 г.): [https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]) 

 

С учетом значительной степени агрегирования данных видов экономической 

деятельности это крайне высокие показатели. Обращает внимание тенденция к повышению 

уровня концентрации в обрабатывающих производствах, что может свидетельствовать о 

падении степени диверсификации экономики России. К сожалению, статистика Росстата по 

концентрации производства не учитывает тесноту вертикальных связей между производствами, 

а также не включает статистику по сфере услуг, в том числе и по торгово-посреднической 

сфере, играющую значимую роль в передаче инфляционных импульсов, что затрудняет 

проведение более глубокого анализа данной сферы. 

Устойчивый характер инфляции в экономике России сформировался, в том числе 

благодаря регулярным негативным шокам предложения, ведущим к росту издержек 

производства и формирующим устойчивые инфляционные ожидания. Например, В.М. 

Полтерович указывает в качестве основного источника инфляции в России несовершенство 

структуры цен и рыночных институтов, а причины – «существенную коррекцию цен (на 

электроэнергию и газ, услуги ЖКХ, землю и т.п.) и взаимное недоверие граждан, бизнеса и 

государства» [Полтерович, 2006, стр. 48]. На несоответствие институционального устройства и 

материально-технологических характеристик экономики России как главной причины 

инфляции указывает также Г.П. Литвинцева [Литивницеваа), 2003, стр. 32]. 

К сожалению, Росстат не ведет детализированную статистику по всем видам 

экономической деятельности, цены на продукцию которых подвержены прямому или 
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косвенному государственному регулированию, поэтому рассмотрим ограниченный их 

перечень, понимая, что полученные оценки являются оценками снизу. С этой целью введем 

агрегированный вид экономической деятельности «Производство товаров и услуг с 

преимущественно регулируемыми государством ценами и тарифами», включив в нее 

следующие: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Транспорт и связь; 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение; Образование; Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Также, 

воспользовавшись внешнеэкономической статистикой Росстата, выделим агрегированные виды 

экономической деятельности «Производство товаров и услуг на экспорт» и «Производство 

товаров и услуг с нерегулируемыми государством ценами и тарифами на внутренний рынок». 

Так как экспортные цены в значительной степени определяются внешними факторами, 

сконцентрируемся на анализе динамики цен на внутреннем рынке в отраслях с 

преимущественно регулируемыми и с нерегулируемыми государством ценами. 

В экономике России в 2003-2013 гг., за исключением 2004 и 2010 гг., наблюдалось 

опережение динамики преимущественно регулируемых цен и тарифов над динамикой 

нерегулируемых (в среднем в год на 1,2 п.п.) (см.: Рисунок 4.1.6). В среднем за 

рассматриваемый период только прямой вклад вида экономической деятельности 

«Производство товаров и услуг с преимущественно регулируемыми государством ценами и 

тарифами» в динамику основных цен составил 35,4%, а с учетом межотраслевых связей данная 

оценка превышает 50%. В особенности показательным является в этой связи 2009 год, когда в 

условиях глубокого экономического спада уровень регулируемых государством цен и тарифов 

вырос на 11,9% при 2,7%-м приросте общего уровня цен в экономике России. 

Данное обстоятельство наглядно демонстрирует проблему несогласованности между 

тарифной политикой государства и ограничительной монетарной политикой Центрального 

банка. В действующей модели тарифной политики заложена адаптивная модель инфляции: 

тарифы на текущий год зависят от динамики инфляции в предыдущем году. При этом тарифная 

политика, по сути, никак не учитывает цели по инфляции, выставляемые Центральным банком, 

а цели по инфляции Центрального банка в явно недостаточной мере учитывают тарифную 

политику. Это в совокупности приводит к существенной рассогласованности данных 

направлений антиинфляционного регулирования между собой, с учетом наличия 

рассмотренных факторов, способствующих самовоспроизводящемуся характеру устойчиво 

высокого уровня инфляции, потенциально привносящей значительные искажения в структуру 

экономики. Так, к примеру, опережающий рост регулируемых государством цен и тарифов 
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ведет к снижению уровня производственной рентабельности в других сферах экономики, 

ограничивая их деловую и инвестиционную активность, что говорит о необходимости 

взаимного согласования тарифной, денежно-кредитной и структурной политики государства. 

Для более глубокой аргументации данного утверждения обратимся к покомпонентному анализу 

инфляции в экономике России. 

 

 
Рисунок 4.1.6. Динамика темпов прироста индекса цен и тарифов по агрегированным видам 

экономической деятельности экономики России в 2003-2013 гг., в процентах  
Источник: Оценка автора на основе данных Росстата (Приложение «Социально-экономические показатели 

Российской Федерации в 1991-2013 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2014. – Росстат, 2014. – 
Режим доступа (15.09.2019 г.): [https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]) 

 

 

4.1.2 Оценка вклада основных факторов в инфляцию в экономике России 

 

Несмотря на свою существенную актуальность для целей выработки и обоснования 

антиинфляционной политики России, проблемы количественной оценки вклада отдельных 

факторов в общую динамику цен исследованы недостаточно полно. Формирование 

соответствующего единого методического подхода и его интеграция в процессы обоснования 

системы мер антиинфляционной политики позволили бы повысить гибкость и эффективность 

последней, существенно сократив риски ненадлежащего государственного вмешательства в 

экономику. Вопросы формирования такого подхода, а также результаты эмпирической оценки 

вклада основных факторов в инфляцию в экономике России рассматриваются далее. 

В теории инфляцию принято разделять на инфляцию издержек (или предложения) и 

инфляцию спроса.  В рамках последней принято отдельно выделять монетарную инфляцию, то 

есть инфляцию, порождаемую в результате избыточного предложения денег по отношению к 
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спросу на них. Данная классификация достаточно удобна с точки зрения систематизации 

первоначальных шоков, вызывающих рост уровня цен в экономике. Однако она не дает ответ на 

вопрос, как можно количественно определить вклад изменения издержек и покупательской 

способности в общий уровень инфляции. Данная проблема еще более усложняется в случае 

осуществления государством мер макроэкономической политики, воздействующей на темпы 

инфляции. К примеру, валютная политика воздействует как на курс национальной валюты и 

стоимость импортных товаров и услуг, так и на предложение денег, что задействует несколько 

взаимосвязанных факторов инфляции.  

С учетом данных обстоятельств сосредоточимся на использовании производственного 

подхода и будем рассматривать динамику производственных издержек для количественного 

измерения вклада соответствующих факторов инфляции, действующих на стороне 

предложения. Анализ динамики прибыли (производственной рентабельности), в свою очередь, 

позволит определить вклад в инфляцию факторов, действующих на стороне спроса. 

Предлагаемый подход основан, таким образом, на покомпонентном анализе и не должен 

рассматриваться в качестве альтернативы эконометрическому подходу, а скорее должен ему 

предшествовать. Объясняется это тем, что регрессионный анализ не позволяет в полной мере 

определить причины инфляции, а также оценить вклад в ее динамику отдельных факторов в 

силу проблемы высокой скоррелированности факторов и высокой роли адаптивных 

инфляционных ожиданий (см., например: [Баранов, 2015, стр. 22-23]), что требует 

осуществления предварительной декомпозиции временных рядов. 

Перейдем к описанию основных соотношений предлагаемого подхода. Для этих целей 

будем использовать индекс дефлятора валового выпуска, как наиболее общий показатель 

инфляции в экономике. На первом этапе для каждого года рассматриваемого периода (t) на 

основе информации органов государственной статистики о значениях валового выпуска в 

текущих основных ценах24 (ВВt) и индексов его физического объема (gВВt) определяется 

величина индекса дефлятора валового выпуска (pВВt), и совокупная величина прироста 

номинального валового выпуска, формируемого за счет изменения общего уровня основных 

цен в экономике (dВВt), рассчитываемых на основе соотношений (4.1.1) и (4.1.2), 

соответственно: 

 
pВВt = ВВt / (ВВt-1 · gВВt)                        (4.1.1) 

dВВt = ВВt – ВВt-1 · gВВt                 (4.1.2) 
                                                 

24 Основная цена – это цена, получаемая производителем за единицу товара или услуги, без налогов на продукты, 
но включая субсидии на продукты [Национальные счета России в 2006-2013 годах: Стат. сб./ Росстат. - M., 2014. – 
311 c., стр. 18]. Основные цены используются для оценки номинальной величины валового выпуска и отдельных 
его компонент национальной экономики и отдельных видов экономической деятельности. 
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Аналогичным образом определяются соответствующие показатели для отдельных 

компонент валового выпуска: промежуточное потребление (ППt, pППt и dППt, соответственно), 

оплата труда наемных работников (ОТt, pОТt и dОТt, соответственно), другие чистые налоги на 

производство (ДНt, pДНt и dДНt, соответственно), валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы (ВПt, pВПt и dВПt, соответственно). При этом для целей согласованности 

данных показателей между собой при определении их вклада в индекс дефлятора валового 

выпуска, в качестве индексов их физического объема (в том числе и для валовой добавленной 

стоимости и ее элементов) используется индекс физического объема валового выпуска (gППt = 

gОТt = gДНt = gВПt = gВВt). Это позволяет получить разложение прироста валового выпуска, 

обусловленного изменением цен, на составляющие его компоненты (4.1.3): 

 
dВВt = dППt + dОТt + dДНt + dВПt                 (4.1.3) 

 
Полученные таким образом покомпонентные оценки величины прироста валового 

выпуска, обусловленного инфляцией, позволяют рассчитать вклад отдельных компонент в 

прирост индекса-дефлятора валового выпуска (sППt, sОТt, sДНt, sВПt, соответственно, в 

процентных пунктах, – см.:  соотношения (4.1.4), (4.1.5), (4.1.6), (4.1.7), соответственно): 

 
sППt = (pВВt – 1) · (dППt / dВВt) · 100%              (4.1.4) 

 
sОТt = (pВВt – 1) · (dОТt / dВВt) · 100%              (4.1.5) 

 
sДНt = (pВВt – 1) · (dДНt / dВВt) · 100%              (4.1.6) 

 
sВПt = (pВВt – 1) · (dВПt / dВВt) · 100%              (4.1.7) 

 
Полезным также является сопоставление полученных оценок индексов дефляторов, 

выделяемых компонент (pППt, pОТt, pДНt, pВПt, соответственно), с индексом дефлятора 

валового выпуска (pВВt), что позволяет определить компоненты валового выпуска, изменение 

которых ведет к ускорению или, наоборот, к ослаблению инфляции в каждом году 

рассматриваемого периода. Выделенные компоненты валового выпуска могут быть также 

разбиты на более детализированные компоненты, в том числе с учетом отдельных видов 

экономической деятельности, с целью проведения более глубокого анализа. Воспользуемся 

данной методикой для получения эмпирических оценок вклада немонетарных факторов в 

индекс-дефлятор валового выпуска экономики России. В качестве исследуемого периода 

возьмем 2003-2013 гг. Выбор данного периода обусловлен необходимостью глубокого анализа 

особенностей инфляции в экономике России, предшествующих переходу Центрального банка 
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России к политике инфляционного таргетирования в 2012 г., оценка последствий которого 

будет выполнена в следующем разделе 4.2. Исходные данные приведены в Таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 

Динамика основных показателей Росстата, используемых для оценки вклада немонетарных 

факторов в инфляцию в экономике России в 2003-2013 гг. 

год Валовой 
выпуск в 
текущих 
основных 
ценах (ВВ) 

Индекс 
физического 

объема 
валового 
выпуска 

Промежуточ
ное 

потребление 
(ПП) 

Оплата 
труда (ОТ) 

Другие 
чистые 

налоги на 
производств

о (ДН) 

Валовая 
прибыль 

экономики 
(ВП) 

млн. руб. % млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
2002 18990 107,6 9409 5065 598 3918 
2003 23273 108,0 11653 6231 524 4864 
2004 29491 105,7 14632 7845 707 6307 
2005 37021 108,9 18503 9474 1156 7887 
2006 46224 108,8 23247 11986 1447 9545 
2007 57752 105,0 29268 15526 1571 11387 
2008 71602 92,6 36419 19560 2124 13499 
2009 68116 105,0 34285 20412 1499 11921 
2010 82055 104,3 42015 22996 1951 15094 
2011 97682 103,7 49963 27763 2584 17372 
2012 108606 101,5 55590 31462 3123 18431 
2013 117320 107,6 59843 34628 3336 19512 

Источник: Данные Росстата (Приложение «Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-
2013 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2014. – Росстат, 2014. – Режим доступа (15.09.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]) 

 

Информация, содержащаяся в Таблице 4.1.1, позволяет получить покомпонентные 

оценки вклада рассматриваемых факторов в темп прироста индекса дефлятора валового 

выпуска экономики России в 2003-2013 г. (См.: Таблица 4.1.2). Согласно полученным 

результатам, наибольший вклад в рост производственных затрат у отечественных предприятий 

вносит промежуточное потребление товаров и услуг, в среднем определяя 49,9% прироста 

индекса дефлятора валового выпуска. Важным обстоятельством при этом является то, что 

условный индекс дефлятора затрат на промежуточное потребление рос быстрее чем индекс 

основных цен на выпускаемую продукцию в 2003-2010 гг. за исключением 2004 и 2009 гг., 

характеризовавшихся замедлением экономической динамики, что свидетельствует о 

значительном влиянии инфляции издержек на динамику основных цен производимой 

продукции в указанный период. 
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Таблица 4.1.2 

Вклад компонент валового выпуска в прирост индекса дефлятора валового выпуска экономики 

России в 2003-2013 г. 

Показатель  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Темп прироста 
дефлятора к 
предыдущему году, 
% 

ВВ 13,9 17,3 18,7 14,7 14,9 18,1 2,7 14,7 14,1 7,2 6,4 
ПП 15,1 16,2 19,6 15,4 15,8 18,5 1,7 16,7 14,0 7,3 6,1 
ОТ 14,4 16,5 14,2 16,2 19,1 20,0 12,7 7,3 15,8 9,3 8,4 
ДН -18,5 24,9 54,6 14,9 -0,1 28,8 -23,8 23,9 27,0 16,5 5,2 
ВП 15,4 20,0 18,3 11,1 9,7 12,9 -4,6 20,5 10,3 2,3 4,3 

Вклад в темп 
прироста дефлятора 
валового выпуска, в 
п.п. 

ПП 7,5 8,1 9,7 7,7 7,9 9,4 0,8 8,4 7,2 3,7 3,1 
ОТ 3,8 4,4 3,8 4,1 5,0 5,4 3,5 2,2 4,4 2,6 2,4 
ДН -0,6 0,6 1,3 0,5 0,0 0,8 -0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 
ВП 3,2 4,2 3,9 2,4 2,0 2,5 -0,9 3,6 1,9 0,4 0,7 

Доля вклада в темп 
прироста дефлятора 
валового выпуска, в 
процентах 

ПП 54 47 52 52 53 52 31 57 51 52 48 
ОТ 28 26 20 28 33 30 127 15 31 37 38 
ДН -4 3 7 3 0 4 -26 4 5 6 2 
ВП 23 24 21 16 13 14 -32 24 13 6 11 

Источник: Оценки автора 

 

Другим важным фактором, влияющим на динамику основных цен в экономике России, 

являются затраты на оплату труда наемных работников. При этом если в 2003-2005 гг. вклад 

данного фактора в прирост индекса дефлятора валового выпуска  сокращался, то в 2006-2013 

гг., за исключением 2010 г., отмечается существенное опережение условного индекса 

дефлятора данной компоненты валового выпуска над динамикой основных цен, что привело к 

почти двукратному росту вклада данного фактора в инфляцию с 20% в 2005 г. до 38% в 2013 г. 

Полученный результат позволяет сделать вывод, что ключевым фактором инфляции издержек 

выступал в рассматриваемом периоде опережающий рост затрат на оплату труда наемных 

работников. Это, в свою очередь, позволяет констатировать достижение российской 

экономикой существенного производственного ограничения по квалифицированной рабочей 

силе. 

Вклад других чистых налогов на производство в динамику основных цен оказался в 

рассматриваемом периоде незначительным. Исключение представляет лишь 2009 год, когда 

произошло значительное снижение данного компонента, способствовавшее существенному 

ослаблению роста производственных издержек у отечественных производителей, оказало 

последним хорошую поддержку в кризисных условиях. 

Наконец, важным компонентом валового выпуска, позволяющим определить, какие 

факторы (спроса или предложения) преобладают в динамике инфляции в рассматриваемом 

периоде, является валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы. Вклад данного 
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компонента в темп прироста индекса дефлятора валового выпуска последовательно (с 

поправкой на кризис 2009 г.) сокращался с 23% в 2003 г. до 11% в 2013 г., что подтверждает 

сделанный ранее вывод о преобладании инфляции издержек у отечественных производителей в 

рассматриваемом периоде. Кроме того, полученный результат указывает на наличие 

дополнительных факторов, подавляющих производственную рентабельность в экономике. 

Одним из таких факторов выступает, на наш взгляд, рост конкуренции в экономике России, в 

том числе с иностранными производителями, как следствие существенного укрепления 

реального валютного курса. 

Вместе с тем полученные результаты позволяют поставить под сомнение эффективность 

реализация в данных условиях монетарных мер подавления инфляции, активно используемых 

Центральным банком России в последние годы. Так, политика дорогих денег в силу 

ограниченности рабочей силы в незначительной мере затрагивает уровень заработных плат в 

экономике и слабо подавляя, таким образом, потребительский спрос, а в существенной степени 

сокращает производственную рентабельность, ослабляет инвестиционную активность и 

подрывает конкурентоспособность отечественных предприятий. В то же самое время 

поддержание производственной конкурентоспособности в условиях нарастающих ограничений 

по рабочей силе невозможно без увеличения производительности труда, что, в свою очередь, 

невозможно без значительного увеличения инвестиций в основной капитал. Низкий же уровень 

инвестиций в основной капитал, присущий экономике России, ведет к ограничению роста 

производства товаров и услуг, формируя тем самым предпосылки для поддержания устойчиво 

высоких темпов инфляции и/или накоплению структурных дисбалансов в экономике, чреватых 

периодами значительного ослабления деловой активности.  

Учитывая высокую степень открытости экономики России и особенности системы 

налогообложения, важным направлением анализа структурных особенностей российской 

инфляции выступает также оценка вклада в инфляцию изменения импортных цен (так 

называемой «импортируемой инфляции») и государственной налоговой политики. С этой 

целью нами была произведена оценка вклада данных факторов в индекс дефлятора валового 

выпуска экономики России. 

В силу того, что в валовом выпуске учитывается только произведенная в экономике 

России продукция, непосредственное воздействие изменения импортных цен на его дефлятор 

осуществляется только через промежуточное потребление импортных товаров и услуг. В этой 

связи для оценки вклада импортируемой инфляции в изменение дефлятора валового выпуска 

экономики России, необходимо определить динамику доли импорта в промежуточном 

потреблении товаров и услуг (sИППt). Так, согласно Системе таблиц «Затраты-Выпуск» 
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Росстата, доля импорта товаров и услуг, приходящегося на промежуточное потребление, в 

экономике России составила в 2002 году 34,9%, в 2003 г. – 37,0%. Для оценки динамики доли 

импорта в промежуточном потреблении товаров и услуг в 2004-2013 гг. воспользуемся 

экспертными оценками. Так, А.А. Широв оценивает долю импорта товаров и услуг, 

приходящегося на промежуточное потребление в России в 2004 г., в 41,0% [Широв, 2005, стр. 

55], а Л.А. Стрижкова приводит оценку данного показателя для 2012 г. в размере 44,8% 

[Стрижкова, 2014, стр. 188]. Основываясь на приведенные оценки, сделаем предположение о 

линейном росте доли импорта, приходящегося на промежуточное потребление, в экономике 

России в период 2004-2013 гг. и экстраполируем имеющиеся оценки. Результаты оценивания 

sИППt приведены на рисунке 4.1.7. 

 

 
Рисунок 4.1.7. Динамика доли импортных товаров и услуг в промежуточном потреблении 

экономики России в 2002-2013 гг. (sИППt), в процентах 
Источник: Оценки автора 

 

Оценка динамики доли импорта в промежуточном потреблении экономики России 

позволила выявить положительную тенденцию, проявляющуюся в росте данной доли в 

рассматриваемом периоде (см.: Рисунок 4.1.7), что характеризует растущую интеграцию 

российской экономики в мировую, за счет более активного ее встраивания в глобальные 

цепочки создания добавленной стоимости. Оценка номинальной величины промежуточного 

потребления импортных товаров и услуг в году t (ПИt) определяется соотношением (4.1.8): 

 
ПИt = sИППt · ППt                  (4.1.8) 

 
Для оценки налогов и сборов, уплачиваемых производителями продукции, 

воспользуемся информацией Федеральной налоговой службы России о поступлении налогов и 
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сборов в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической 

деятельности (НСt).  

Для полученных значений ПИt и НСt воспользуемся аналогичным подходом к оценке 

вклада данных компонент в прирост индекса дефлятора валового выпуска экономики России в 

рассматриваемом периоде. Результаты данной оценки приведены в Таблице 4.1.3. 

 

Таблица 4.1.3 

Вклад импортируемой инфляции и налогов и сборов, уплачиваемых производителями 

продукции,  в прирост индекса дефлятора валового выпуска экономики России в 2003-2013 г. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Темп прироста дефлятора 
к предыдущему году, % 

ВВ 13,9 17,3 18,7 14,7 14,9 18,1 2,7 14,7 14,1 7,2 6,4 
ПИ 1,6 -3,0 5,6 0,3 0,4 10,8 25,4 -2,2 3,3 4,6 4,6 
НС 23,6 15,2 18,6 7,8 17,7 8,9 -14,5 16,0 21,4 8,5 1,9 

Вклад в темп прироста 
дефлятора валового 
выпуска, в п.п. 

ПИ 0,8 1,3 0,9 0,7 0,9 1,2 -0,3 0,9 1,1 0,6 0,5 

НС 2,8 1,9 2,3 1,0 2,1 1,1 -1,6 1,5 2,0 0,8 0,2 
Доля вклада в темп 
прироста дефлятора 
валового выпуска, % 

ПИ 6 8 5 5 6 7 -9 6 8 8 7 

НС 20 11 12 7 14 6 -59 10 14 12 3 
Источник: Оценки автора 

 

Как видно из Таблицы 4.1.3, несмотря на отмеченную ранее тенденцию к росту доли 

импортных товаров и услуг в промежуточном потреблении экономики России, вклад 

импортируемой инфляции в динамику основных цен производимой в России валовой 

продукции оказывается довольно слабым (в среднем 5,2%). Объясняется это значительным 

запаздыванием динамики цен на импортную продукцию от основных цен в экономике России 

во все годы рассматриваемого периода, кроме 2009 г. 

Отдельный интерес, на наш взгляд, представляют полученные оценки за 2009 год. 

Несмотря на существенный рост цен на импортную продукцию, вклад импортной компоненты 

в изменение основных цен оказался отрицательным, что позволяет предположить достаточно 

чуткую реакцию отечественных производителей на удорожание импортного сырья и 

материалов в условиях значительной девальвации 2008-2009 гг. 

Оценки, приведенные в Таблице 4.1.3, свидетельствуют также о достаточно скромном 

вкладе изменения налогов и сборов, уплачиваемых производителями продукции, в динамику 

основных цен (в среднем 4,5%). Темп прироста условного индекса дефлятора налогов и сборов, 

характеризующий степень изменения налоговой нагрузки, не имеет четкой взаимосвязи с 

темпом прироста основных цен. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 
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изменения налоговой политики слабо воздействовали на уровень цен в экономике России. 

Отличием является только 2009 год, когда благодаря значительному падению налоговой 

нагрузки на экономику, государство поддержало отечественных производителей с целью 

стабилизации экономического положения. 

Полученные оценки позволяют получить покомпонентное разложение динамики индекса 

дефлятора валового выпуска экономики России в 2003-2013 гг. (См.: Рисунок 4.1.8). 
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Рисунок 4.1.8. Покомпонентная динамика темпов прироста индекса дефлятора валового 

выпуска экономики России в 2003-2013 гг. 
Источник: оценки автора 

 

Крайне низкий вклад изменения цен на импортные промежуточные товары и услуги в 

динамику дефлятора валового выпуска свидетельствует о преимущественно внутренних 

источниках инфляции издержек в российской экономике. Вместе с тем необходимо отметить, 

что внешние факторы в виде внешнеторговых цен на экспортируемое сырье играли ключевую 

роль в динамике совокупного спроса в российской экономике на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Для экономики России с 2010 года характерна тенденция к снижению темпов инфляции, 

однако это происходит на фоне значительного падения вклада компонента «Валовая прибыль 

экономики и валовые смешанные доходы» в динамику цен. В то же время необходимо отметить 

стабильно высокий вклад в инфляцию компонент «Промежуточное потребление отечественных 
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товаров и услуг» и «Оплата труда наемных работников». В совокупности данные 

обстоятельства позволяют сделать вывод, что в экономике России в исследуемом периоде, за 

исключением 2003, 2004 и 2010 гг., преобладала в основном инфляция издержек, а не инфляция 

спроса.  

Отмеченные обстоятельства позволяют поставить под глубокое сомнение эффективность 

применения в российской экономике в текущих условиях традиционной модели 

ограничительной монетарной политики для подавления инфляции. Более того, необходимым 

видится совмещение стимулирующей монетарной политики, направленной на рост деловой 

активности в реальном секторе, и активной антиинфляционной политики, направленной на 

снижение инфляции издержек (а не спроса).  

Предложенный подход к оценке вклада отдельных факторов в инфляцию позволяет 

получить более глубокую картину инфляционных процессов в экономике, достаточную для 

целей проводимого исследования. Вместе с тем нужно заметить, что предложенный подход 

может получить дальнейшее развитие на основе учета макроэкономических и межотраслевых 

мультипликативных эффектов, воздействующих на динамику общего уровня цен. Так, 

например, большой потенциал для дальнейшего углубления анализа инфляционных процессов 

представляет оценка межотраслевых ценовых мультипликаторов, основанная на подходе 

«Затраты-Выпуск» и позволяющая определить роль отдельных видов экономической 

деятельности в развитии инфляционных процессов с учетом цепного роста издержек по 

межотраслевым связям и степени гибкости цен на продукцию к динамике производственных 

издержек. Благодаря этому данный подход позволяет получать более полные оценки инфляции 

издержек и ее отраслевых источников, что особенно актуально для выработки 

антиинфляционной политики. Так, к примеру, согласно проведенным ранее исследованиям 

наиболее существенными ценовыми мультипликаторами в экономике России обладают 

производства металлургической, химической, машиностроительной и нефтегазовой продукции, 

а также электроэнергетика и торгово-посредническая деятельность, значительный вклад в 

инфляцию издержек при этом формирует нефтегазовый комплекс [Гильмундиновб), 2012, стр. 

126-127], роль которого значительно выросла по сравнению с 1990-ми гг. Так, к примеру, 

согласно исследованиям Н.И. Суслова, прирост цен на углеводороды и уголь на 1% в период 

1992-1994 гг. приводил  к росту общего уровня цен в экономике России всего на 0,11-0,154% 

[Суслов, 2002, стр. 85], а фактический рост издержек производителей вследствие удорожания 

данной продукции объяснял от 12%-23% прироста цен промышленности без учета 

поддержания рентабельности производства и до 21-28% – с учетом [Суслов, 2002, стр. 88-90].  
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С учетом полученных в ходе анализа инфляции в экономике России результатов 

подведем небольшой итог. Полученные оценки указывают на преобладающий характер 

инфляции издержек в экономике России при наличии ряда факторов, определяющих устойчиво 

высокие темпы роста общего уровня цен (значительный разрыв в уровне внешних и внутренних 

цен, опережающий рост заработной платы над ростом производительности труда и рост цен и 

регулируемых государством тарифов на продукцию базовых отраслей). Совокупное 

воздействие данных факторов создает определенный базовый (своего рода естественный для 

сложившихся условий) уровень инфляции, попытки снижения инфляции ниже которого 

монетарными мерами будут малоэффективны и будут негативно сказываться на 

производственной рентабельности, значительно подавляя деловую и инвестиционную 

активность в отраслях с нерегулируемыми ценами и тарифами. При этом нужно учитывать, что 

отмеченные процессы, ведущие к снижению разрыва между внутренними и внешними ценами в 

экономике России, создают значительные риски потери конкурентоспособности отечественных 

обрабатывающих производств. Более того, ограничительная денежно-кредитная политика по 

снижению инфляции будет приводить к удорожанию кредитных ресурсов в экономике, что 

дополнительно негативно будет сказываться на совокупном спросе и инвестиционной 

активности, существенно затрудняя модернизацию экономики России, иллюстрации чего 

посвящен следующий раздел.  

 

4.2 Оценка влияния основных экономических шоков 2013-2015 гг. на динамику и отраслевую 

структуру экономики России25  

 

4.2.1 Оценка влияния перехода к политике инфляционного таргетирования на динамику и 

отраслевую структуру экономики России 

 

Ранее уже отмечалось, что экономика России в 2012 году столкнулась с быстрым 

замедлением темпов роста деловой и инвестиционной активности, что, как показано в Разделе 

2.1, имело объективные фундаментальные основания, связанные с постепенным исчерпанием 

резервов экономического роста и поддержания международной конкурентоспособности в 

условиях длительного недоинвестирования  производственного аппарата. В этих условиях 

разумно предположить, что необходимость стимулирования инвестиций в основной капитал в 

целях ускорения процессов модернизации и преодоления ограничений дальнейшего роста, 
                                                 

25 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновб), 2013; Гильмундиновв), 
2014; Гильмундиновг), 2014; Гильмундиновд), 2014; Гильмундинове), 2015; Гильмундинова), 2016; Гильмундинов, 
2019]. 
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должна была вызвать смягчение политики ЦБ России, временно отодвинув на задний план 

валютное и инфляционное таргетирование.  

Однако Центральный банк России в 2012 г. вернулся к идее перехода к политике 

инфляционного таргетирования при выставлении достаточно жестких целевых ориентиров по 

подавлению темпов инфляции. Так, например, «Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов»26 

закрепили в качестве приоритетной цели снижение годовых темпов инфляции в экономике 

России в 2014 году до 4–5%. Вследствие реализации данной политики, темп прироста 

среднегодовой денежной массы М2 сократился с 32,9% в 2010 году до 18,3% в 2012 году. 

Резкое ограничение темпов прироста денежной массы вызвало значительный рост реальных 

процентных ставок в экономике с –6,4% в 2011 году до +1,5% в 2012 году и +4,2% в 2013 году. 

В то же время согласно полученным ранее оценкам, повышение уровня реальных процентных 

ставок по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года на 1 п.п. приводит к 

сокращению годовых темпов прироста реального ВВП на 0,39 п.п. (соотношение 2.1.3), а 

инвестиций в основной капитал – на 0,5 п.п. (соотношение 3.3.6).  

Данные обстоятельства, особенно с учетом отмеченного в предыдущем разделе 

преобладания инфляции издержек в российской экономике, обусловливают повышенный 

интерес к количественной оценке последствий указанных изменений на динамику и отраслевую 

структуру экономики России. Так, В.М. Полтерович еще в 2006 году с учетом особенностей 

России и на основе анализа результатов многочисленных теоретических и эмпирических 

исследований по влиянию снижения инфляции на темпы экономического роста привел 

аргументы в пользу нежелательности подавления инфляции в России ниже 10% в условиях 

несовершенных институтов и спрогнозировал, что такая политика скорей всего приведет к 

торможению экономического роста [Полтерович, 2006, стр. 40]. 

В целях оценки последствий такого типа монетарной политики для экономики России 

нами были проведены расчеты с использованием ранней версии Общеравновесной 

межотраслевой модели экономики России ОММЭР-2011 (см.: Приложение 4.4, Таблицы П4.4.1-

П4.4.3). В расчетах для согласования темпов инфляции и роста экономики использовалось 

уравнение обмена Фишера, скорректированное на вклад немонетарных факторов в инфляцию, 

принятый равным 4 п.п., что позволило эндогенизировать темпы инфляции на основе 

соотношения (4.2.1): 

 
                                                 

26 См.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 
2014 годов» [Электронный ресурс] // Центральный банк России. – Режим доступа (24.07.2019г.): 
[http://cbr.ru/Content/Document/File/48137/on_2012(2013-2014).pdf]. 
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πt = (1 + mt)∙(1 + πt
nm) / (1 + dXt) – 1                (4.2.1) 

где πt – годовой темп прироста дефлятора валового выпуска в квартале t; mt –  годовой темп 

прироста номинальной денежной массы в квартале t; dXt – годовой темп прироста реального 

валового выпуска в квартале t; πt
nm – вклад немонетарных факторов в годовой темп прироста 

дефлятора ВВП в квартале t. 

 

Соотношение (4.2.1) основано на предположении о неизменной величине коэффициента 

монетизации валового выпуска в условиях нейтральной политики ЦБ России, и необходимости 

его сокращении в условиях реализации политики быстрого подавления инфляции на фоне 

расширения совокупного спроса.  

В качестве базового года для проведения модельных расчетов был выбран 2010 год. 

Данный выбор обусловлен, с одной стороны, тем, что к 2010 году экономика России уже вышла 

на путь посткризисного восстановления после резкого спада 2009 года, а с другой стороны, 

интересом к проверке точности модели через сопоставление фактической динамики ВВП в 

2011-2012 гг. с расчетной, выполненной при фактической динамике других 

макроэкономических показателей. 

Ключевыми экзогенными параметрами при построении сценариев развития экономики 

России на 2013-2018 гг. выступили экспортные цены на нефть марки Юралс, темп прироста 

номинальной денежной массы (М2) и темп прироста реальной заработной платы. Остальные 

экзогенные параметры связаны главным образом с моделью платежного баланса. В 2011 и 2012 

гг. использовались фактические данные по этим показателям. 

Рассмотрены два сценария развития экономики России на 2011-2015 гг.: базовый 

сценарий («Нейтральная политика», НП) и сценарий перехода на инфляционное таргетирование 

(«Инфляционное таргетирование», ИТ). В первом случае предполагалось поддержание темпов 

роста денежной массы на уровне, обеспечивающим растущий спрос на деньги по правилу 

Фишера, во втором случае – динамика денежной массы определялась расчетно исходя из 

достижения соответствующих инфляционных ориентиров Центрального банка (4,0% в 2015 

году) и снижения темпа инфляции ниже 3% в 2018 году. 

В целях сопоставимости оценок последствий перехода к политике инфляционного 

таргетирования принято допущение, что в мировой экономике не происходит каких-либо 

резких изменений, в том числе затрагивающих мировой рынок нефти. Оба сценария 

предполагают последовательное повышение мировых цен на нефть в среднем на 2% ежегодно, 

в результате чего к 2015 году фактическая экспортная цена российской нефти составит 110,5 

долларов США за баррель, а к 2018 году – 117,3 долларов США за баррель. 
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Также принята одинаковый для обоих сценариев 6,0%-й темп прироста реальной 

заработной платы в 2013-2018 гг. Оба сценария предполагают рост объема добычи нефти и 

газового конденсата в России до 533 млн. тонн и природного газа до 682 млрд. м3 к 2015 году и 

стабилизации этих показателей в дальнейшем. При расчете динамики реального валютного 

курса рубля к доллару США в обоих сценариях принято предположение о неизменных темпах 

инфляции в США (среднегодовая инфляция в США принята равной 2,5%). В рамках динамики 

платежного баланса также был сделан ряд предположений, в частности, сделано 

предположение о среднегодовом росте объема несырьевого экспорта в 2013-2018 гг. на 5,1%, 

что соответствует соответствующему показателю в 2012 года, доля сырой нефти в общем 

объеме нефтегазового экспорта составляет 52,2%. Рассматривается влияние только монетарных 

факторов, немонетарные методы борьбы с инфляцией не рассматриваются. 

Таким образом, сценарии расчетов основываются на тех ожиданиях, которые 

сформировались на начало расчетного периода, что должно обеспечить сопоставимость 

полученных оценок не только в сопоставлении сценариев между собой, но и в сопоставлении 

предшествующей расчетному периоду и расчетной динамики рассматриваемых показателей. 

Учет внешнеэкономических шоков 2014 года при анализе динамики и изменений в отраслевой 

структуре экономики России осуществляется в следующем подразделе 4.2.2.  

Основные предположения и результаты расчетов по рассматриваемым сценариям для 

макроэкономических показателей представлены в Таблице 4.2.1, в разрезе видов 

экономической деятельности в Таблице 4.2.2. Подробная информация о результатах расчетов 

представлена в Приложении 5, Таблица П5.1. 

Как видно таблицы 2.4.1, расчетные темпы прироста реального ВВП в 2011-2012 гг. 

(4,0% и 3,7%, соответственно) в целом соответствуют отчетным данным Росстата (4,3% и 3,4%, 

соответственно), полученные отклонения достаточны малы, что выступает в пользу 

использования данной модели в целях исследования. Тем не менее, еще раз оговоримся, что 

приводимые в данном и следующем разделе результаты расчетов имеют своей целью 

получение прикладных оценок рассматриваемых эффектов, основанных на сопоставление 

рассматриваемых сценариев между собой. 

Несмотря на идентичность исходных предположений относительно динамики цен на 

нефть и реальной заработной платы, результаты расчетов по рассматриваемым сценариям 

имеют существенные отличия, обусловленные различиями в динамике денежной массы по 

сценариям денежно-кредитной политики, что позволяет получить оценку последствий перехода 

к инфляционному таргетированию «при прочих равных условиях».  
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Таблица 4.2.1  

Динамика некоторых макроэкономических показателей России по результатам 

сценарных расчетов на 2011-2018 гг. 

Показатель Сц* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Экзогенные показатели:           
Средняя экспортная цена на 
нефть марки Urals, долларов 
США за баррель 

ФД 
74,0 102,1 104,1 

100,1 94,0 50,0 41,9 53,0 70,0 
НП 106,2 108,3 110,5 112,7 115,0 117,3 ИТ 

Темп прироста реальной 
заработной платы, в 
процентах к пред.-му году 

ФД 5,2 2,8 8,4 4,8 1,2 -9,0 0,8 2,9 8,5 
НП 4,2 3,5 7,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 ИТ 

Темп прироста среднегодовой 
денежной массы, в процентах 
к предыдущему году (М2) 

ФД 
32,9 23,6 18,3 

15,2 7,8 5,3 11,0 10,3 11,0 
НП 11,9 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 
ИТ 5,3 3,4 2,2 2,2 2,1 2,0 

Эндогенные показатели:           
Темп прироста реального 
ВВП, в процентах к 
предыдущему году 

ФД 
4,5 

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

Темп прироста валового 
выпуска фондосоздающих 
видов деятельности, % 

ФД 
10,2 

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

5,6 1,3 2,6 2,4 2,8 3,3 3,7 4,2 
ИТ 0,8 -0,5 -0,7 -0,01 0,6 1,1 

Темп прироста инвестиций в 
основной капитал, % (спр.-но) 

ФД 6,3 10,8 6,8 0,8 -1,5 -10,1 -0,2 4,8 4,3 

Среднегодовой валютный 
курс, рублей за доллар США 

ФД 
30,4 29,4 31,1 

31,8 38,4 61,0 67,1 58,3 62,7 
НП 32,1 33,5 35,4 37,8 40,5 43,8 
ИТ 31,9 32,9 34,1 35,3 36,6 38,2 

Темп прироста дефлятора 
ВВП, в процентах к 
предыдущему году 

ФД 
14,2 

15,9 7,4 5,0 7,2 7,6 3,2 5,4 10,3 
НП 

15,5 8,5 8,0 7,6 7,2 6,9 6,5 6,2 
ИТ 6,6 5,1 4,0 3,6 3,2 2,9 

Среднегодовая номинальная 
процентная ставка, процентов 

ФД 
10,8 8,5 9,1 

9,5 11,1 15,8 12,7 10,7 9,0 
НП 8,7 8,3 7,8 7,4 6,9 6,5 
ИТ 9,1 8,7 8,1 7,3 6,6 5,9 

Среднегодовая реальная 
процентная ставка, процентов 

ФД 
-3,0 

-6,4 1,5 4,2 3,7 7,6 9,2 5,1 -1,2 
НП 

-6,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 
ИТ 2,4 3,5 4,0 3,6 3,3 2,9 

* Сценарий: ФД – фактическая динамика по данным Росстата; НП – результаты расчетов по сценарию 
«Нейтральная политика»; ИТ – результаты расчетов по сценарию «Инфляционное таргетирование» 
Источник: Данные Росстата, Результаты сценарных расчетов по ОММЭР-2011 

 

Согласно полученным оценкам, переход к инфляционному таргетированию в России 

позволял достичь заявленных целевых показателей по инфляции в размере 4,0% в 2015 году и 

2,9% в 2018 году. Однако данный сценарий требует существенного ужесточения денежно-

кредитной политики с доведением в 2015 году темпа прироста номинальной денежной массы до 

2,2% по сравнению с 11,3% в базовом сценарии, результатом чего выступает значительное 

отставание в темпах прироста реального ВВП по сравнению с базовым сценарием с 0,7% в 2013 

году до 1,4% в 2015 году, которое далее начинает сокращаться до 1,2% в 2018 году, быстро 
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увеличивая оценку накопленных потерь ВВП от ужесточения денежно-кредитной политики, 

возрастающих с 0,7% от уровня 2012 года в 2013 году до 6,5% в 2015 году и 28,2% в 2018 году.  

Главной причиной указанных процессов выступают более высокие реальные 

процентные ставки. Так, если в базовом сценарии реальная годовая процентная ставка 

колеблется в диапазоне 0,3-0,6%, то в сценарии инфляционного таргетирования она 

последовательно растет с 2,4% в 2013 году до 4,0% в 2015 году, впоследствии постепенно 

сокращаясь до 2,9%. Таким образом, главным следствием реализации политики инфляционного 

таргетирования выступает резкий рост реальных процентных ставок, что негативно сказывается 

на деловой активности, а в свете необходимости осуществления коренной модернизации 

отечественной экономики вызывает гораздо более серьезную проблему, оказывая негативное 

влияние на инвестиционную активность. Так, темп прироста валового выпуска продукции 

фондосоздающих отраслей в 2014-2016 годах в сценарии «Инфляционное таргетирование» 

оказывается отрицательным, в то время как в сценарии «Нейтральная политика» в среднем 

составляет 2,8%.  

У сценария «Инфляционное таргетирование» есть и определенные преимущества по 

сравнению с базовым сценарием – более умеренный рост номинального валютного курса 

доллара США к рублю и более слабый реальный валютный курс рубля вследствие более низкой 

инфляции. Тем не менее последствия значительного повышения реальных процентных ставок в 

данном сценарии подавляют эти преимущества, что особенно хорошо проявляется при 

рассмотрении изменений в структуре валового выпуска по видам экономической деятельности 

(см.: Таблица 4.2.2).  

Так, преимуществом базового сценария выступает более высокая доля продукции 

машиностроения в валовом выпуске (на 0,35 п.п. в 2015 году и на 0,76 п.п. в 2018 году), что 

вызвано значительным опережением темпа роста по данному виду деятельности по сравнению 

с сценарием «Инфляционное таргетирование» на 11,5 п.п. в 2015 году и на 28,7% в 2018 году по 

отношению к 2012 году. Прирост доли в валовом выпуске также наблюдается по большинству 

других обрабатывающих производств, а также в строительстве и в финансовой сфере, в то 

время как другие отрасли услуг, а также сельское хозяйство и добыча сталкиваются с 

сокращением доли. 
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Таблица 4.2.2  

Различия в изменениях в структуре валового выпуска экономики России по видам 

экономической деятельности по результатам сценарных расчетов на 2013–2018 гг. 

* Разница в результатах расчетов по сценарию «Нейтральная политика» (НП) по сравнению с результатами 
расчетов по сценарию «Инфляционное таргетирование» (ИТ); ВВ – валовой выпуск в сопоставимых ценах 2010 
года. 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2011 (см.: Приложение 5, Таблица П5.1) 

Виды экономической деятельности Доля в 
ВВ в 
2012 

Различие в НП и ИТ* 
по доли в ВВ в индексе ВВ 

к 2012 году 
2015 2018 2015 2018 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство 3,8 -0,10 -0,19 0,7 2,9 
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 0,6 -0,02 -0,03 1,1 4,6 
Добыча сырой нефти 5,3 -0,16 -0,32 0,0 0,0 
Добыча природного газа 1,1 -0,03 -0,07 0,0 0,0 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 1,0 0,00 0,01 4,2 10,0 
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 4,2 -0,17 -0,38 -0,2 -0,4 
Текстильное и швейное производство, Производство кожи, 
изделий и кожи и производство обуви 0,3 -0,01 -0,02 1,7 4,6 
Обработка древесины и производство изделий из дерева,  
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 1,2 0,01 0,02 3,8 7,7 
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 5,6 -0,10 -0,23 1,7 3,8 
Химическое производство,  Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 2,5 0,01 0,03 4,7 13,1 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 1,2 0,01 0,03 5,2 12,5 
Производство черных металлов 1,7 0,00 0,07 4,0 15,9 
Производство цветных металлов 1,9 0,00 -0,01 3,3 7,4 
Производство готовых металлических изделий 0,7 0,00 -0,01 3,5 9,5 
Производство машин и оборудования,  электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования,  транспортных 
средств и оборудования 5,3 0,35 0,76 11,5 28,7 
Прочие производства 1,2 0,01 0,01 4,6 10,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа  и горячей 
воды 4,6 -0,05 -0,11 2,6 6,0 
Сбор, очистка и распределение воды 0,2 0,00 -0,01 2,6 6,0 
Строительство 8,2 0,18 0,29 6,3 12,3 
Оптовая и розничная торговля; ремонт; гостиницы и 
рестораны 15,9 0,01 -0,06 3,9 8,9 
Транспорт 7,3 -0,02 -0,07 3,5 8,0 
Связь 1,7 0,00 -0,02 3,5 8,0 
Финансовая деятельность 3,2 0,17 0,44 9,6 28,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 4,8 0,15 0,37 6,1 15,8 
Услуги науки и научного обслуживания 1,4 -0,02 -0,06 1,9 4,5 
Услуги образования 1,9 -0,06 -0,11 0,0 0,0 
Услуги здравоохранения, культуры, искусства и другие 
социальные услуги 3,8 -0,12 -0,24 0,0 0,0 
Предоставление прочих услуг 9,2 -0,04 -0,10 2,9 6,2 
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Таким образом, согласно результатам проведенных расчетов, изменения в денежно-

кредитной политике оказывают значительное влияние на отраслевую структуру экономики 

России. Полученные результаты позволяют также сделать вывод, что политика инфляционного 

таргетирования имеет свои плюсы, так как позволяет ограничить темпы инфляции, а, 

следовательно, и темпы роста издержек у отечественных производителей, что ослабляет 

тенденцию к укреплению реального курса национальной валюты. Способствует эта политика 

также и большей стабильности номинального валютного курса. Однако такая политика была бы 

эффективна только в условиях высокой инвестиционной активности и быстрых темпах 

экономического роста. В текущих же условиях политика, ориентированная на значительное 

подавление инфляции, как видно из приведенных результатов расчетов, ведет к существенному 

ослаблению инвестиционной динамики.  

Более мягкая денежно-кредитная политика, напротив, ориентирована на стимулирование 

инвестиционной активности, создавая более привлекательные условия для бизнеса, благодаря 

низким процентным ставкам. Однако положительный эффект от снижения процентных ставок 

сдерживается более высокими темпами укрепления реального курса национальной валюты, 

ведущим к относительному удорожанию импортного оборудования и прав на 

интеллектуальную собственность, что крайне важно в условиях технологической отсталости 

отечественных производств. Это выступает определенным ограничением для значительного 

смягчения денежно-кредитной политики и может осуществляться только на фоне активных 

немонетарных методов борьбы с инфляцией, учитывая преобладание инфляции издержек в 

экономике России. 

Таким образом, выработка мер антиинфляционной политики должна сопровождаться 

тщательным анализом экономической конъюнктуры, а также оценкой роли различных 

факторов, воздействующих на инфляцию. Так, жесткая денежно-кредитная политика может 

оказаться эффективной в случае доминирования монетарных факторов в инфляции, в то время 

как иные меры, например, государственное регулирование тарифов, окажутся в данном случае 

неэффективными и резко увеличат нагрузку на государственный бюджет, вследствие 

необходимости субсидирования подпавших под регулирование отраслей.  

В условиях преобладания инфляции издержек использование традиционных монетарных 

методов подавления инфляции может вызывать ужесточение условий хозяйствования для 

производителей, приводя к более низким темпам роста предложения отечественной продукции, 

формируя тем самым дополнительный источник инфляции, что может существенно затруднить 

достижение желаемых темпов инфляции и привести к существенным потерям для экономики 

вследствие сокращения реального спроса. Так, например, С.Ю. Глазьев отмечает, что при 
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анализе последствий политики снижения инфляции необходимо учитывать, что повышение 

процентных ставок ведет к росту издержек у заемщиков и, как следствие, цен и девальвации, и 

наоборот, снижение процентных ставок ведет к росту производства и инвестиций, что 

способствует снижению цен и издержек [Глазьева), 2015, стр. 36]. Проведенный анализ и 

полученные оценки подтверждают и позволяют немного дополнить данную схему 

рассуждений. Так, реализуемая Центральным банком России модель инфляционного 

таргетирования при слишком амбициозных целях по снижению инфляции формирует порочный 

круг: желание снизить инфляцию –> политика дорогих денег –> ослабление инвестиционной 

активности –> ослабление производственных возможностей и рост технологического 

отставания –> рост издержек и снижение конкурентоспособности –> снижение предложения 

товаров и услуг на внутреннем рынке –> инфляция. В результате, экономика России 

потенциально несет существенные потери не только в краткосрочном плане, но и в большей 

степени в долгосрочном плане – развиваясь по более низкой траектории социально-

экономического развития и увеличивая технологическое отставание от развитых стран. 

Тем не менее в условиях принципиальности позиции Центрального банка относительно 

приоритета снижения инфляции высокую актуальность приобретают вопросы оценки 

альтернативных мер по поддержке фондосоздающих отраслей и активизации инвестиционной 

деятельности. В этой связи обратимся к результатам расчетов проведенных в ОММЭР, целью 

которых было рассмотрение различных вариантов государственной поддержки российской 

экономики. Согласно полученным оценкам наибольший выигрыш с точки зрения 

максимизации темпов роста ВВП государство может получить при предоставлении бюджетных 

субсидий на покрытие части процентной ставки по кредитам, предоставленным на 

приобретение у отечественных предприятий продукции машиностроения и строительства. Так, 

субсидирование ставки по кредитам в размере 2,5 п.п. позволяет увеличить годовые темпы 

прироста ВВП России в сопоставимых ценах на 0,13-0,15 п.п. при значительном росте доли 

машиностроительных производств в валовом выпуске экономики России, предоставление 

экспортных субсидий для достижения аналогичного ускорения ВВП оказывается значительно 

более дорогостоящим. 

Полученные результаты указывают, таким образом, на явное противоречие между 

приоритетами реализуемой ЦБ России монетарной политики в рассматриваемый период и 

приоритетами структурной политики, ориентированной на переход к инновационной модели 

развития, что невозможно, как мы уже отметили, без резкой активизации инвестиционных 

процессов в национальной экономике. В этих условиях государству необходимо выработать 

тщательно продуманные меры антиинфляционной политики, согласованные с мерами 
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структурной, тарифной и налогово-бюджетной политики. При этом масштабная модернизация 

производственных мощностей, невозможная в условиях России без благоприятной 

макроэкономической и активной структурной политики государства – это, пожалуй, 

единственная возможность избежать негативного сценария развития событий, в особенности с 

учетом существенного негативного воздействия на экономику России внешнеэкономических 

шоков, оценке которого посвящен следующий подраздел. 

 

4.2.2 Оценка влияния санкций и падения мировых цен на нефть на динамику и отраслевую 

структуру экономики России 

 

Значительное падение цен на нефть и ввод антироссийских экономических санкций в 

2014-2015 гг., произошедшие на фоне замедления темпов социально-экономического развития 

России, поднимают проблему количественной оценки воздействия указанных факторов на 

динамику и отраслевую структуру российской экономики. Это позволит лучше понять каналы 

распространения данных шоков, определить степень их влияния на развитие отдельных видов 

экономической деятельности, что будет способствовать выработке эффективных мер 

государственной экономической политики, нацеленной на смягчение их негативных 

последствий. С этой целью была использована Общеравновесная межотраслевая модель 

экономики России версии 2011 года (ОММЭР-2011), описание которой приведено в 

Приложении 4.4, Таблицы П4.1-П4.3. 

Эффекты от падения цен на нефть и введенных санкций учитывались на основе 

принятых экспертных оценок через изменение потоков по счету текущих операций и 

финансовому счету платежного баланса, воздействующих на динамику валютного курса, и 

динамики реальной заработной платы в рамках рассматриваемых сценариев расчетов. Таким 

образом, в расчетах учитывалось только влияние изменения макроэкономических условий, 

различные возможные отраслевые эффекты, в том числе от секторальных санкций не 

рассматривались. 

Для проведения расчетов с целью оценки эффектов от рассматриваемых шоков были 

сформулированы три сценария социально-экономического развития. Первый сценарий «Оба 

шока» предполагает учет как антироссийских санкций, так и падения цен на нефть. Второй 

сценарий «Только санкции» предполагает наличие санкций в условиях стабильных цен на 

нефть. Наконец, третий сценарий «Нет шоков» предполагает стабильность цен на нефть и 

отсутствие санкций. Основные сценарные параметры и результаты расчетов приведены в 

Таблице 4.2.3. Более подробная информация содержится в Приложении 5, Таблица П5.2. 
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Таблица 4.2.3  

Сценарные предпосылки и результаты расчетов для экономики России в 2014-2015 гг. 

Показатель Фактические 
данные 

Результаты моделирования по 
сценариям 

«Оба 
шока» 

«Только 
санкции» 

«Нет 
шоков» 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Экзогенные показатели:          
Средняя экспортная цена на нефть марки 
Urals, долларов США за баррель 100,1 94,0 50,0 94,3 60,0 100,6 100,6 100,6 100,6 
Темп прироста номинальной денежной 
массы, в процентах к предыдущему году 15,2 7,8 5,3 7,8 4,0 7,8 4,0 7,8 4,0 
Чистый отток капитала, млрд. долларов 
США 145,8 242,0 110,2 242,0 276,1 218,7 251,6 113,7 119,4 
Темп прироста реальной заработной 
платы, в процентах к предыдущему году 4,8 1,2 -9,0 1,3 -6,5 2,1 0,0 2,5 2,5 
Эндогенные показатели:          
Номинальный ВВП, млрд. долларов США 2076 1874 1272 1860 1483 2017 1899 2146 2174 
Темп прироста ВВП в сопоставимых 
ценах в процентах к предыдущему году 1,3 0,6 -2,3 0,5 -3,9 0,7 -1,2 0,9 1,0 
Темп прироста инвестиций в основной 
капитал, в процентах к предыдущему году 0,8 -1,5 -10,1 -4,3 -12,7 -3,6 -7,5 -2,6 -2,8 
Среднегодовой номинальный валютный 
курс, рублей за доллар США 31,8 38,4 61,0 38,4 48,9 35,0 38,5 32,7 34,0 
Темп прироста индекса дефлятора ВВП, в 
процентах к предыдущему году 5,0 7,2 7,6 7,2 5,6 6,0 4,7 5,2 4,0 
Средняя годовая номинальная ставка 
процента 9,5 11,1 15,8 11,1 14,2 9,7 11,7 8,2 7,3 
Средняя годовая реальная ставка процента 4,2 3,7 7,6 3,6 8,1 3,5 6,8 2,9 3,1 
Международные резервы на конец года, 
млрд. долларов США 509,6 385,5 368,4 385,5 258,6 474,5 430,4 547,2 571,7 

Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2011 (см.: Приложение 5, Таблица П5.2) 
  

Согласно результатам расчетов, даже при отсутствии рассматриваемых шоков 

экономика России продолжила бы замедление темпов роста в 2014-2015 гг., в условиях низкой 

инвестиционной активности и замедления темпов роста потребительского спроса. Данные 

обстоятельства указывают на наличие системных ограничений развития экономики России, 

однако основной причиной указанных процессов выступает продемонстрированное в 

предыдущем подразделе негативное влияние политики таргетирования крайне низких темпов 

инфляции Центральным банком России. 

Полученные оценки позволяют сделать следующие выводы, которые следует 

рассматривать с учетом принятых при проведении сценарных расчетов предположений. 

1. Даже при отсутствии внешних негативных шоков экономика России двигалась к 

стагнации в 2014-2015 гг., ключевой причиной чего выступает продолжающийся спад в 



222 
 

инвестиционной активности, обусловленный главным образом высокой стоимостью и низкой 

доступностью кредитных ресурсов. 

2. Воздействие санкций и падение цен на нефть на российскую экономику является 

достаточно значительным, приводя к суммарным потерям ВВП за 2014-2015 гг. в размере 5,3% 

от ВВП 2013 г. в сопоставимых ценах, а в номинальном долларовом выражении – почти в 1 

трлн. долларов США. Основной негативный эффект от шоков проявляется в 2015 г. 

3. Имеются отдельные положительные секторальные эффекты от санкций и падения цен 

на нефть (например, в сельском хозяйстве и химической промышленности). Однако общий 

негативный эффект в других отраслях значительно превышает данные положительные 

эффекты. 

4. Девальвация рубля, произведенная Центральным банком в указанных условиях 

выступила в качестве наименьшего из зол, обеспечившего большую стабильность 

государственных финансов и сбалансированность платежного баланса. Однако потенциальный 

положительный для экономики девальвационный эффект (импортозамещение и рост экспорта) 

в полной мере не был реализован вследствие значительного снижения реальных доходов 

населения, что привело к сокращению потребительской активности, а также значительным 

реальным процентным ставкам, сформировавшимся вследствие ужесточения денежно-

кредитной политики и крайне негативно сказавшимся на инвестиционной активности. 

5. В текущих условиях, когда доходы государственного бюджета в значительной степени 

зависят от валютного курса, де-факто Центральный банк вынужден отойти от политики 

инфляционного таргетирования, принимая в качестве одной из целей снижение дефицита 

государственного бюджета способствуя поддержанию слабого валютного курса рубля, 

обеспечивающего дополнительные поступления бюджетных доходов благодаря более высокой 

рублевой цене экспортируемой нефти. 

Предлагаемый подход также расширяет возможности прикладного анализа и 

количественной оценки воздействия изменения макроэкономических факторов на динамику и 

отраслевую структуру экономики России. Так, интересные выводы можно получить на основе 

анализа воздействия рассматриваемых внешних шоков на изменения в динамике валового 

выпуска продукции видов экономической деятельности. Так, согласно полученным результатам 

данные шоки в 2015 году существенно увеличили свое негативное воздействие на экономику 

России, совокупно обусловив снижение темпов прироста ВВП на 4,9% по сравнению со 

сценарием, в котором данные шоки отсутствуют (в 2014 году – всего на 0,4%)  (см.: Таблица 

4.2.4).  
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Таблица 4.2.4  

Вклад внешнеэкономических шоков в изменение темпов прироста валового выпуска 

видов экономической деятельности России в 2014-2015 гг. в сопоставимых ценах к 

предыдущему году по сравнению со сценарием «Нет шоков», в процентных пунктах  
Вид экономической деятельности 2014 2015 

Оба 
шока 

Санк-
ции 

Падени
е цен на 
нефть 

Оба 
шока 

Санк-
ции 

Падени
е цен на 
нефть 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 0,8 0,3 0,4 0,9 0,2 0,7 
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 5,0 2,2 2,8 1,3 -0,2 1,5 
Добыча сырой нефти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Добыча природного газа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических -0,4 -0,3 -0,1 0,6 -0,5 1,1 
Производство пищевых продуктов, включая напитки и 
табака -0,5 -0,2 -0,3 -2,4 -0,4 -1,9 
Текстильное и швейное производство, Производство 
кожи, изделий и кожи и производство обуви -0,8 -0,4 -0,4 -1,9 -0,5 -1,5 
Обработка древесины и производство изделий из дерева,  
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность -0,3 -0,3 0,0 1,9 -0,1 1,9 
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов -0,1 -0,1 0,0 -1,0 -0,7 -0,3 
Химическое производство,  Производство резиновых и 
пластмассовых изделий -0,4 -0,3 0,0 2,8 0,3 2,5 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов -1,9 -0,9 -1,1 -10,2 -3,7 -6,6 
Производство черных металлов -5,8 -2,5 -3,3 3,6 3,0 0,7 
Производство цветных металлов -0,9 -0,5 -0,4 -2,9 -1,2 -1,6 
Производство готовых металлических изделий -0,9 -0,5 -0,4 -0,7 -0,3 -0,4 
Производство машин и оборудования,  
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования,  транспортных средств и оборудования -2,0 -1,2 -0,8 -6,8 -3,8 -2,9 
Прочие производства -0,4 -0,3 -0,1 -1,4 -1,4 0,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа  и 
горячей воды -0,3 -0,2 0,0 0,1 -0,4 0,5 
Сбор, очистка и распределение воды -0,3 -0,2 0,0 0,1 -0,4 0,5 
Строительство -1,5 -0,8 -0,7 -12,6 -5,5 -7,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт; гостиницы и 
рестораны -1,1 -0,5 -0,6 -8,9 -3,6 -5,4 
Транспорт -0,8 -0,4 -0,4 -5,7 -2,5 -3,2 
Связь -0,8 -0,4 -0,4 -5,7 -2,5 -3,2 
Финансовая деятельность 1,2 0,4 0,8 -12,4 -5,8 -6,6 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2,1 0,8 1,2 -8,1 -4,0 -4,2 
Услуги науки и научного обслуживания -0,7 -0,3 -0,4 -6,3 -2,4 -3,9 
Услуги образования -0,2 -0,1 -0,1 -1,2 -0,3 -0,9 
Услуги здравоохранения, культуры, искусства и другие 
социальные услуги -0,1 0,0 -0,1 -0,7 -0,2 -0,5 
Предоставление прочих услуг -0,6 -0,3 -0,3 -5,2 -2,3 -2,9 
ВВП -0,4 -0,2 -0,2 -4,9 -2,2 -2,7 
Инвестиции в основной капитал -1,7 -1,0 -0,8 -10,0 -4,8 -5,2 

Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2011 (см.: Приложение 5, Таблица П5.2) 
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Наибольшее падение по сравнению со сценарием «Нет шоков» произошло в 

фондосоздающих и смежных с ними видах деятельности, а также в сфере услуг, в том числе и в 

финансовых услугах, в 2014 году получивших положительный эффект от данных шоков, 

благодаря быстрому извлечению положительного эффекта от девальвации рубля. Тем не менее 

последовавший в 2015 году резкий рост реальных процентных ставок привел к значительному 

падению объемов финансовых услуг. Положительное влияние рассматриваемые шоки оказали 

на сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, химическое производство и производство 

резиновых и пластмассовых изделий, а также деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные 

производства. Остальные виды деятельности столкнулись с преимущественно негативными 

последствиями рассматриваемых шоков. 

 

4.3 Оценка влияния макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем на 

динамику и структуру экономики России в 2016-2020 гг.27 

 

Проблема совершенствования государственной экономической политики приобретает 

все возрастающую актуальность. Череда кризисов, произошедших в 1990-2000-е годы в 

мировой экономике на фоне нарастающей волатильности финансовых рынков и быстрого роста 

государственных и частных долгов развитых стран, продемонстрировала необходимость 

ревизии существующих подходов к выработке экономической политики. В особенности, это 

актуально для России, экономика и государственные финансы которой находятся в высокой 

зависимости от внешних факторов. Вместе с тем, приходится констатировать, что Россия пока 

еще далека от перехода к выработке согласованной между собой системы мер 

макроэкономической политики, учитывающей цели достижения траектории опережающего 

социально-экономического развития.  

Длительное недоинвестирование российской экономики породило целый ряд проблем, 

значительно ограничивающих ее международную конкурентоспособность. В условиях 

недостаточно емкого внутреннего финансового рынка, слабого инвестиционного климата, 

резкого ужесточения внешнеэкономических условий, на первое место выходит проблема 

оптимизации макроэкономической политики, ориентированное на преодоление данных 

ограничений. Одним из ключевых вопросов в этой связи является оценка возможностей 

стимулирования инвестиционной деятельности и благоприятных изменений в отраслевой 

структуре экономики России в рамках ограничений ортодоксальной макроэкономической 

                                                 
27 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундиновв), 2016; Гильмундиновг), 
2016; Гильмундинова), 2017; Гильмундинов, 2019]. 
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политики, связанных с переходом Центрального банка России к политики инфляционного 

таргетирования и жесткими бюджетными ограничениями, возникшими у органов 

государственного управления. Для получения соответствующих оценок воспользуемся 

ОММЭР-2016, детально описанной в разделе 3.3 и позволяющей не только учесть воздействие 

инструментов государственной экономической политики на динамику целевых показателей, но 

и определить их оптимальные численные значения.  

Для этих целей были проведены многовариантные расчеты по экономике России на 

период 2016-2020 гг., позволяющие количественно сопоставить рассматриваемые варианты 

между собой по динамике основных макроэкономических показателей и изменений в 

отраслевой структуре, а также условно измеренной величине общественных потерь, что дает 

возможность количественно оценить эффекты от перехода к тому или иному варианту 

макроэкономической политики в рамках единого сценария социально-экономического 

развития. Полученные оценки следует рассматривать в сравнении между разными вариантами 

расчетов, также как в предыдущем разделе, сквозь призму оценки эффектов от экономических 

шоков, в данном случае изменения экономической политики. Отметим также, что 

представленные далее результаты расчетов получены в первой половине 2016 года на основе 

заданных на основе ожиданий автора значений сценарных параметров, которые могут 

отклоняться от их фактической динамики в рассматриваемом периоде, что не противоречит 

задаче оценки воздействия разных вариантов макроэкономической политики на динамику 

основных показателей и изменения в отраслевой структуре экономики России.  

Ключевыми сценарными параметрами, определяющими показатели социально-

экономического развития России на период до 2020 года и учитываемыми в используемой для 

расчетов ОММЭР, являются: мировые цены на нефть; показатели счета операций с капиталом и 

финансового счета; варианты макроэкономической политики.  

Мировые цены на нефть характеризуются чрезвычайной волатильностью, однако в 

последние годы можно говорить о некоторой стабилизации на мировом нефтяном рынке. 

Поэтому в рамках построения сценария сделано предположение, что средняя цена на нефть 

марки Брент постепенно возрастает с 47,5 долларов за баррель во втором квартале 2016 года до 

60 долларов за баррель в четвертом квартале 2020 года. Также сделано предположение о 

постепенном росте добычи нефти и газового конденсата в России с достижением 

максимального годового объема на уровне 544 млн. тонн в 2017 г. и последующей 

стабилизации объемов добычи на данном уровне. Относительно динамики основных статей 

счета текущих операций платежного баланса принято предположение о стабильности 

несырьевого экспорта России в долларовом выражении. 
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Динамика статей счета операций с капиталом и финансового счета платежного баланса в 

значительной степени зависит от четырех факторов. Первый и наиболее существенный фактор 

– это санкции, резко ограничивающие приток капитала в Россию и создающие дополнительные 

ограничения для оттока капитала из России. Принято предположение о сохранении санкций до 

конца 2020 года и постепенном сокращении оттока капитала из России под воздействием этого 

фактора. Второй фактор – состояние инвестиционного климата в России. Здесь сделано 

предположение об отсутствии существенных изменений, учитывая ограниченные бюджетные 

возможности, а также пониженные вследствие действующих санкций стимулы к проведению 

институциональных преобразований. Третий фактор – это конкурентные преимущества 

экономики России, в том числе в связи с девальвацией, и ожидания относительно ее развития. 

Предполагается, что данный фактор будет слабо проявлять себя в условиях санкций и 

нарастающей неопределенности перспектив развития мировой экономики и негативной 

переоценкой рисков для инвестиций в развивающиеся экономики. Четвертый фактор – это 

выплаты основной суммы внешних долгов и процентов по ним – предполагается отсутствие 

существенных изменений по графику платежей. Таким образом, по счету операций с капиталом 

и финансовому счету на всем протяжении рассматриваемого периода не ожидается 

существенного изменения потоков по сравнению с графиком платежей.  

С учетом приоритета структурной модернизации и повышения конкурентоспособности 

экономики России, рассмотрены четыре цели государственной экономической политики и 

соответствующие им показатели (в скобках)28: 

1) в рамках политики инфляционного таргетирования Центрального банка – достижение 

определенного уровня годовой инфляции (темп прироста индекса дефлятора ВВП к 

соответствующему кварталу предыдущего года); 

2) в рамках стимулирующей макроэкономической политики – достижение определенных 

годовых темпов прироста ВВП (темп прироста ВВП к соответствующему кварталу 

предыдущего года в сопоставимых ценах); 

3) в рамках структурной политики – достижение определенных годовых темпов 

прироста инвестиций в основной капитал (темп прироста инвестиций в основной капитал к 

соответствующему кварталу предыдущего года в сопоставимых ценах); 

                                                 
28 Широко распространенную в зарубежных исследованиях цель поддержания определенного уровня занятости не 
рассматривается в силу специфических особенностей российского рынка труда (большая роль государства в его 
функционировании, значительные размеры частичной занятости, вынужденных простоев, неофициальной 
занятости и др.). Мы также не затрагиваем вопросы обоснования конкретных желаемых значений целевых 
показателей, что представляет отдельную значительную исследовательскую проблему, выходящую за рамки 
данного исследования. 
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4) в рамках бюджетной политики – достижение определенных размеров дефицита 

консолидированного бюджета по отношению к ВВП (размер дефицита консолидированного 

бюджета в процентах к ВВП). 

С целью учета указанных показателей при оценке воздействия макроэкономической 

политики на динамику и отраслевую структуру экономики России, на экспертной основе, 

определены желаемые их значения, а также их вес для определения оптимальной 

экономической политики на рассматриваемый период (см.: Таблица 4.3.1). Скорость 

дисконтирования значений функции общественных потерь примем равным 5% в квартал. 

 

Таблица 4.3.1  

Значения целевых индикаторов макроэкономической политики России в 2016-2020 гг. и 

приоритетность их достижения (вес в функции общественных потерь) 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 Вес 
Темп инфляции 6% 4% 4% 3% 3% 40% 
Темп прироста ВВП 0% 2% 3% 3,5% 4% 20% 
Темп прироста инвестиций в основной капитал 0% 3% 4,5% 6% 7% 20% 
Бюджетное сальдо к ВВП 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Источник: Оценки автора 

 

В рамках фискальной политики будем исходить из того, что бюджетные ограничения и 

слабость национальной финансовой системы в условиях действующих санкций не позволят 

России существенно наращивать государственный долг. Указанные обстоятельства будут 

ограничивать возможности государства по увеличению расходов консолидированного 

бюджета, а повышение налоговой нагрузки будет маловероятно в условиях взятых 

правительством обязательств по недопущению роста налоговой нагрузки на бизнес. В этой 

связи предполагается нейтральная фискальная политика, то есть неизменность в реальном 

выражении расходов консолидированного бюджета и стабильность системы налогообложения 

на протяжении всего рассматриваемого периода. Это позволит оценить результативность с 

точки зрения поставленных целей в сложившихся условиях может оказаться денежно-

кредитная политика и определить на этой основе степень ограниченности ортодоксальной 

макроэкономической политики в текущих условиях экономики России. 

В рамках денежно-кредитной политики предполагается проведение адаптивной 

политики, ориентированной на минимизацию общественных потерь с использованием двух 

инструментов: объем денежной массы (монетарный контроль) и объем валютных интервенций 

Центрального банка (валютный контроль). Отметим, что объем денежной массы 

рассматривается в качестве индикативного инструмента (промежуточной цели экономической 
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политики), достижение целевых значений которого требует применения широкого перечня 

инструментов, находящихся в ведении Центрального банка (ключевая ставка, операции РЕПО, 

операции на открытом рынке и др.) в силу влияния на данный показатель многих других 

факторов. 

В рамках сделанных сценарных предположений рассматриваются следующие четыре 

варианта макроэкономической политики: 

- Вариант 1 «Оптимизационный: Монетарный контроль», предполагающий активное 

использование инструментов денежно-кредитной политики для воздействия на денежную массу 

и отсутствие интервенций на валютном рынке; 

- Вариант 2 «Оптимизационный: Комбинированный контроль», предполагающий 

активное использование как инструментов денежно-кредитной политики для регулирования 

объема денежной массы (монетарный контроль), так и инструментов валютной политики для 

регулирования валютного курса за счет изменения имеющихся валютных резервов (валютный 

контроль); 

- Вариант 3 «Базовый ЦБ: Монетарный контроль», предполагающий отсутствии 

интервенций Центрального банка на валютном рынке и проведение официально утвержденной 

в 2015 году единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 и 2017-2018 годы с 

соответствующими значениями темпа прироста номинальной денежной массы М2 (средние 

значения темпа прироста денежной массы в базовом варианте прогноза Центрального банка 

России29: 5,5% в 2016 году, 9,5% в 2017 году и 14,5% в 2018 году, и их сохранение в 2019-2020 

гг. на уровне 14,5%); 

- Вариант 4 «Базовый ЦБ: Комбинированный контроль», предполагающий проведение 

Центральным банком активной валютной политики за счет изменения имеющихся валютных 

резервов при обеспечении достижения темпов прироста денежной массы М2 в соответствии с 

утвержденной в 2015 году единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 и 

2017-2018 годы (аналогично Варианту 3). 

Оценки некоторых показателей экономики России по вариантам макроэкономической 

политики представлены в Таблице 4.3.2, а также на Рисунках 4.3.1-4.3.6.  

 

 

 

 
                                                 

29 См.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 
2018 годов» [Электронный ресурс] // Центральный банк России. – Режим доступа (24.07.2019г.): 
[http://cbr.ru/Content/Document/File/48133/on_2016(2017-2018).pdf], стр. 39. 
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Таблица 4.3.2 (начало) 

Основные показатели экономики России в 2016-2020 гг. (по вариантам сценарных расчетов) 

Показатель № вар-та 2016 2017 2018 2019 2020 
Цена нефти марки Брент, 
долларов США за баррель 

факт 43,7 54,2 71,3   
1-4 45,2 50,4 53,1 55,9 58,8 

Темп прироста номинальной 
денежной массы, в процентах к 
предыдущему году 

факт 11,0 10,3 11,0   
1 47,9 25,3 16,5 13,2 19,3 
2 46,6 24,3 16,3 13,6 19,2 
3 5,5 9,5 14,5 14,5 14,5 
4 5,5 9,5 14,5 14,5 14,5 

Изменение международных 
валютных резервов (+) – рост, 
(-) – снижение, в млрд. долларов 
США 

факт -1,4 38,5 25,2   
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,4 0,9 0,9 0,6 0,4 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 31,1 52,5 59,9 53,7 46,7 

Темп прироста индекса-
дефлятора ВВП, в процентах к 
предыдущему году 

факт 3,2 5,4 10,3   
1 7,7 6,8 5,5 3,5 3,6 
2 7,5 6,6 5,5 3,6 3,7 
3 2,2 3,6 7,6 5,0 3,1 
4 3,1 4,2 4,8 4,0 3,7 

Темп прироста ВВП в 
сопоставимых ценах, в 
процентах к предыдущему году 

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

Темп прироста инвестиций в 
основной капитал в 
сопоставимых ценах, в 
процентах к предыдущему году 

факт -0,2 4,8 4,3   
1 -8,7 -2,4 -1,0 2,7 5,2 
2 -8,8 -2,7 -1,2 2,6 5,1 
3 -12,2 -11,7 -5,9 1,5 4,1 
4 -11,9 -5,6 -4,6 -0,9 0,4 

Сальдо консолидированного 
бюджета, в процентах к ВВП 

факт -3,7 -1,5 2,9   
1 -3,2 -0,7 1,0 3,0 5,4 
2 -3,2 -0,7 0,9 3,0 5,3 
3 -4,0 -3,0 -1,8 0,3 2,5 
4 -2,7 0,5 2,2 3,5 5,0 

Объем ВВП, в трлн. руб. факт 86,0 92,1 103,9   
1 87,5 96,3 105,2 114,1 125,3 
2 87,4 95,8 104,6 113,5 124,7 
3 81,1 83,0 91,1 99,9 108,5 
4 82,3 86,7 92,6 99,5 107,2 

Средний курс доллара США в 
рублях 

факт 67,1 58,3 62,7   
1 74,3 77,1 82,0 86,7 92,8 
2 74,3 77,0 81,9 86,5 92,5 
3 69,6 67,1 71,5 76,3 80,6 
4 79,5 86,6 93,0 94,2 95,4 
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Таблица 4.3.2 (продолжение) 

Показатель № вар-та 2016 2017 2018 2019 2020 
Темп прироста реального 
валютного курса рубля в 
долларах США, в процентах к 
предыдущему году 

факт -7,1 19,0 0,2   
1 -11,7 2,8 -1,0 -2,2 -3,3 
2 -11,8 2,7 -0,9 -2,1 -3,2 
3 -10,5 7,4 0,8 -1,8 -2,5 
4 -21,0 -4,5 -2,5 2,5 2,2 

Темп прироста реальной 
заработной платы, в процентах 
к предыдущему году 

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

Средняя реальная годовая 
процентная ставка по кредитам, 
выдаваемым на срок до 1 года, в 
процентах 

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

Величина общественных 
потерь, условно измеренная 

факт 0,00213 0,00111 0,00480   
1 0,00826 0,00399 0,00220 0,00171 0,00193 
2 0,00821 0,00398 0,00227 0,00170 0,00191 
3 0,01463 0,01442 0,00690 0,00180 0,00123 
4 0,01223 0,00475 0,00458 0,00304 0,00274 

Источник: Росстат, ЦБ России, Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 

 

Таким образом, первый и второй варианты являются оптимизационными. Третий 

вариант соответствует нормативно заданным значениям управляющих параметров, 

определенных базовым прогнозом Центрального банка России. Четвертый вариант позволяет 

оценить то, насколько поможет снизить общественные потери по сравнению с третьим 

вариантом осуществление Центральным банком России активной валютной политики. 

Основной интерес представляет сравнение прогнозных траекторий основных 

макроэкономических показателей между рассматриваемыми вариантами.  

Как видно из Таблицы 4.3.2, первые два варианта характеризуются значительно более 

высокими темпами прироста номинальной денежной массы по сравнению с третьим и 

четвертым, основанными на официально утвержденных ориентирах денежно-кредитной 

политики. Сравнение вариантов макроэкономической политики между собой позволяет сделать 

ряд важных выводов.  

1. Базовый вариант монетарной политики, определенный Центральным банком России 

на рассматриваемую перспективу (вариант 3), оказывается самым негативным в плане 

общественных потерь, так как требует значительного ограничения предложения денег, что 

приводит к быстрому росту реальных процентных ставок, ослабляя платежеспособный спрос и 

делая инвестиции в реальный сектор экономики малопривлекательными. Вместе с тем данный 
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вариант характеризуется наибольшей стабильностью валютного курса. Оптимизационные 

варианты макроэкономической политики, как и следовало ожидать, позволяют существенно 

уменьшить общественные потери, исходя из заданных приоритетов достижения целей, по 

сравнению с вариантами, основанными на ориентирах ЦБ России (см.: Рисунок 4.3.1).  

 

 
Рисунок 4.3.1. Динамика накопленной величины условно измеренных общественных потерь 

России по вариантам прогноза развития экономики России на 2016-2020 гг. 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 

 

2. Одним из объяснений этого может быть предположение, что фактический приоритет 

Центрального банка России в цели снижения темпов инфляции значительно выше, чем 

заложено в расчетах, что косвенно подтверждается значительно более низкими темпами 

инфляции, достигаемыми в третьем и четвертом вариантах по сравнению с первым и вторым в 

первые два года рассматриваемого периода (см.: Рисунок 4.3.2). Однако, даже если это и так, 

результаты расчетов указывают на весьма негативное влияние такой политики на остальные 

целевые показатели социально-экономического развития. Отметим, что результаты расчетов не 

учитывают возможное формирование повышенных инфляционных и девальвационных 

ожиданий, связанных с более быстрым ростом денежной массы в рамках первых двух 

вариантов. 
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Рисунок 4.3.2. Динамика темпов прироста индекса-дефлятора ВВП России по вариантам 

прогноза развития экономики России на 2016-2020 гг., в % 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 

 

3. Результативность валютной политики с точки зрения минимизации общественных 

потерь зависит от степени отклонения темпов прироста денежной массы от оптимальных 

значений. Так, если во втором варианте, несмотря на применение дополнительного 

инструмента в виде валютных интервенций, достигается крайне незначительное уменьшение 

общественных потерь по сравнению с первым вариантом, то в четвертом варианте активная 

валютная политика позволяет существенно уменьшить общественные потери по сравнению с 

третьим вариантом (см.: Рисунок 4.3.1). При этом первый и второй вариант имеют 

незначительные различия в темпах прироста денежной массы, а в третьем и четвертом они 

были экзогенно заданы одинаковыми (см.: Рисунок 4.3.2). Результативность политики с 

валютным контролем, таким образом, будет тем выше, чем сильнее темпы прироста денежной 

массы отклоняются от их оптимальных значений, на что указывает разница в общественных 

потерях в 1 и 2 вариантах и в 3 и 4. Это позволяет сделать вывод о том, что оптимизация 

монетарной политики (политика с монетарным контролем) является более результативной в 

условиях России, чем проведение активной валютной политики (валютный контроль), 

потребность в которой будет тем меньше, чем ближе темпы прироста денежной массы будут к 

оптимальным уровням. 

4. Для целей стимулирования экономики представляется целесообразным (в условиях 

предположения о постепенном повышении цен на нефть) смягчение монетарной политики с 

целью достижения более низких реальных процентных ставок, обеспечивающих более быстрое 

восстановление темпов экономического роста (см.: Рисунок 4.3.3). 
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Рисунок 4.3.3. Динамика темпов прироста ВВП России по вариантам прогноза развития 

экономики России на 2016-2020 гг., в сопоставимых ценах в % 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 

 

5. Ни один из рассмотренных вариантов не позволяет в значительной степени 

активизировать инвестиционную активность (см.: Рисунок 4.3.4). Это, в одной стороны, 

указывает на наличие ограниченных возможностей у Центрального банка России в части 

влияния на данную цель без ущерба для других целей экономической политики, а с другой 

стороны, с учетом сказанного, на необходимость проведения в России активной 

инвестиционной политики и существенного улучшения инвестиционного климата.  

 
Рисунок 4.3.4. Динамика темпов прироста инвестиций в основной капитал России по вариантам 

прогноза развития экономики России на 2016-2020 гг., в сопоставимых ценах в % 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 
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6. Сопоставление третьего и четвертого вариантов расчетов наглядно демонстрирует 

обострение противоречия, возникающего между ЦБ России и Правительством России, при 

отклонении от оптимальной монетарной политики. Так, Правительство заинтересовано в 

существенном обесценении курса национальной валюты (четвертый вариант), в то время как 

Центральный банк – в обеспечении стабильного валютного курса (третий вариант). 

Действительно, третий вариант характеризуется самыми низкими показателями бюджетного 

сальдо, в то время как четвертый – самыми высокими (см.: Рисунок 4.3.5). Причина этого 

отличия в активной валютной политике, реализуемой Центральным банком России в четвертом 

варианте и проявляющейся в наращивании валютных резервов, результатом чего выступает 

значительное обесценение рубля по сравнению с остальными тремя вариантами (см.: Рисунок 

4.3.6). Однако сильное обесценение рубля негативно для Центрального банка, как органа, 

отвечающего за стабильность на валютном рынке. Кроме того, здесь не учитываются 

возможные негативные последствия от формирования спекулятивного поведения в условиях 

целенаправленной девальвации курса национальной валюты. 

 

 
Рисунок 4.3.5. Динамика сальдо консолидированного бюджета России по вариантам прогноза 

развития экономики России на 2016-2020 гг., в % к ВВП 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 
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Рисунок 4.3.6. Динамика среднегодового курса доллара США по вариантам прогноза развития 

экономики России на 2016-2020 гг., в рублях за доллар США 
Источник: Результаты расчетов автора по ОММЭР-2016 

 

Сопоставление результатов расчетов с фактической динамикой показателей позволяет 

сделать ряд важных замечаний с учетом проведенного исследования. Так, несмотря на 

проведение ЦБ России ограничительной денежно-кредитной политики, обусловившей крайне 

высокие реальные процентные ставки в 2016-2017 гг., и очень низкую траекторию реального 

ВВП, темпы прироста инвестиций в основной капитал и реальной заработной платы в 2016 г. не 

упали, что может быть объяснено их обвальным падением в 2015 г. (на 10,1% и 9,0%, 

соответственно), а в 2017-2018 гг. существенно ускорились от низкой базы, сформировав 

значительно более высокие траектории по сравнению с результатами расчетов, что объясняет 

меньшие фактические значения общественных потерь по сравнению со сценарными в 2016-

2017 гг.  

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о неучтенных при проведении 

сценарных расчетов факторах, оказавших в 2016-2018 гг. существенное воздействие на 

экономику России. Первым таким фактором выступают отраслевые эффекты от значительной 

девальвации реального курса рубля на 87,6% к доллару США за 2014-2016 гг., усиленные 

эффектом санкций и контр-санкций, что подтверждается существенным падением импорта 

товаров и услуг, составившим в сопоставимых ценах 33,1% за 2014-2016 гг., и рост экспорта, 

значительно опережающий ВВП с 2015 г. Второй фактор – это рост расходов на конечное 

потребление органов государственного управления, составивший 36,5% от прироста ВВП (без 

учета мультипликативных эффектов) в сопоставимых ценах в 2016-2017 гг. и 

сопровождающийся активной реализацией политики импортозамещения. Улучшение 

конкурентных условий на внутреннем и внешних рынках выступили факторами активизации 
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инвестиций в основной капитал. Третий фактор – это предвыборный цикл, связанный, в том 

числе, с активной реализацией в 2017-2018 гг. «майских указов» Президента России по 

существенному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников 

государственных учреждений. Вместе с тем воздействие названных факторов оказывается 

весьма ограниченным для существенного ускорения экономики России в рассматриваемый 

период в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что обусловливает необходимость 

взаимного согласования различных видов государственной экономической политики. 

Обратимся теперь к оценке воздействия рассмотренных вариантов государственной 

экономической политики на изменения в отраслевой структуре экономики России (см.: Таблица 

4.3.3). Сопоставление результатов расчетов по Варианту 1 с Вариантом 2 указывает на 

незначительные различия. В то же время Вариант 1 способствует чуть более быстрой динамике 

валовых выпусков в 2016-2020 гг. по большинству видов экономической деятельности. Вариант 

3, основанный на официальных ориентирах денежно-кредитной политики Центрального банка 

России, демонстрируют более значительные различия с Вариантом 1 – по большинству видов 

экономической деятельности наблюдается значительное отставание, особенно существенное в 

фондосоздающих и смежных с ними видах деятельности и финансовой сфере. В результате 

данные виды деятельности сталкиваются со значительным падением доли в валовом выпуске. 

Так, доля машиностроения падает на 0,97 п.п., строительства – на 0,25 п.п.   

Таким образом, Вариант 3 проигрывает не только с точки зрения макроэкономических 

сильно агрегированных показателей, но и характеризуется значительным негативным 

воздействием на отраслевую структуру экономики России. Вариант 4, предполагающий 

проведение активной валютной политики, позволяет несколько сократить отставание от 

Варианта 1 по темпам роста машиностроения и смежных с ним производств, однако 

характеризуется ростом отставания по объемам строительства, в результате чего его доля в 

валовом выпуске сокращается по сравнению с Вариантом 1 на 0,59 п.п. 

Таким образом, разные варианты макроэкономической политики характеризуются 

значительными различиями не только в части динамики основных макроэкономических 

показателей, но и оказывают существенно разное, в том числе и в некоторых случаях 

разнонаправленное воздействие на динамику валового выпуска отдельных видов 

экономической деятельности, вызывая значимые изменения в отраслевой структуре экономики. 

Что объясняется сильной дифференциацией степени реакции валового выпуска отдельных 

видов экономической деятельности на изменения ключевых макроэкономических показателей 

(см.: оценки коэффициентов эластичности в разделе 1.4, Таблица 1.4.1), что говорит о высокой 

степени дифференциации воздействия на них макроэкономической политики.  
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Таблица 4.3.3 

 Различия в изменениях в структуре валового выпуска экономики России по видам 

экономической деятельности по результатам сценарных расчетов на 2016-2018 гг. 

* Разница в результатах расчетов по Варианту 1 «Оптимизационный: Монетарный контроль» по сравнению с 
результатами расчетов по другим вариантам; ВВ – валовой выпуск в сопоставимых ценах 2013 года. 
Источник: Результаты расчетов по ОММЭР-2016 (см.: Приложение 5, Таблица П5.3) 

Виды экономической деятельности Доля 
в ВВ 

в 
2015 

Различие В1 с вариантами* 
по доли в ВВ в индексе ВВ 

2018 г. к 2015 г. 
В2 В3 В4 В2 В3 В4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 4,8 -0,01 -0,38 -0,32 0,1 2,5 2,5 
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 0,6 0,00 0,01 -0,03 0,4 13,9 5,8 
Добыча сырой нефти 6,2 -0,02 -0,54 -0,47 0,0 0,0 0,0 
Добыча природного газа 0,7 0,00 0,01 -0,05 0,4 14,6 3,3 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 1,2 0,00 -0,04 -0,06 0,3 10,5 6,8 
Производство пищевых продуктов, включая напитки и 
табака 4,1 -0,01 -0,21 -0,28 0,2 5,2 2,1 
Текстильное и швейное производство, Производство кожи, 
изделий и кожи и производство обуви 0,3 0,00 0,00 -0,02 0,4 12,8 5,2 
Обработка древесины и производство изделий из дерева,  
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 1,1 0,00 -0,02 -0,05 0,2 8,6 4,6 
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов 6,5 -0,02 -0,52 -0,38 0,1 2,1 3,2 
Химическое производство,  Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 2,7 -0,01 -0,09 -0,25 0,4 14,8 5,8 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 0,8 0,00 0,07 0,04 0,7 18,8 14,4 
Производство черных металлов 2,3 0,01 0,40 -0,22 1,1 38,5 5,9 
Производство цветных металлов 1,3 0,00 0,02 -0,02 0,4 12,5 7,9 
Производство готовых металлических изделий 0,7 0,00 0,02 -0,04 0,5 18,7 7,4 
Производство машин и оборудования,  
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования,  транспортных средств и оборудования 4,5 0,03 0,97 0,66 1,4 41,5 32,0 
Прочие производства 1,3 0,00 -0,05 -0,03 0,3 8,6 9,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
горячей воды 4,7 -0,01 -0,29 -0,28 0,2 5,2 3,9 
Сбор, очистка и распределение воды 0,2 0,00 -0,01 -0,01 0,2 5,2 3,9 
Строительство 6,8 0,01 0,25 0,59 0,5 12,5 17,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт; гостиницы и 
рестораны 14,9 0,00 0,01 0,50 0,4 10,8 13,2 
Транспорт 7,6 0,00 -0,17 0,02 0,3 8,6 10,2 
Связь 1,6 0,00 -0,04 0,01 0,3 8,6 10,2 
Финансовая деятельность 3,4 0,02 0,59 0,51 1,2 34,5 30,6 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 7,5 0,02 0,74 0,57 0,8 22,8 18,9 
Услуги науки и научного обслуживания 1,6 0,00 -0,06 -0,02 0,2 6,4 8,6 
Услуги образования 2,0 0,00 -0,14 -0,12 0,0 1,2 1,0 
Услуги здравоохранения, культуры, искусства и другие 
социальные услуги 3,2 -0,01 -0,25 -0,22 0,0 0,7 0,6 
Предоставление прочих услуг 7,3 -0,01 -0,28 -0,03 0,2 5,8 8,4 
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Указанные обстоятельства обусловливают необходимость тщательного учета изменений 

в отраслевой структуре экономики при выработке макроэкономической политики. В этих 

условиях, структурная политика может и должна рассматриваться в качестве 

компенсаторной к отдельным негативным последствиям макроэкономической политики, а их 

эффективность в значительной степени зависит от степени их согласованности. 

Следовательно, в особенности с учетом серьезности структурных проблем, 

препятствующих опережающему социально-экономическому развитию России, любые 

изменения в макроэкономической и структурной политике должны рассматриваться 

неразрывно и в тесном взаимном согласовании друг с другом на единой концептуальной и 

методической основе. Такой основой может выступать предложенное в данном исследовании 

развитие межотраслевой конкуренции, позволяющее связать макроэкономические изменения и 

изменения в отраслевой структуре экономики.  

Полученные результаты, таким образом, показывают, что ортодоксальная 

макроэкономическая политика оказывается мало эффективной в условиях России, более того, 

несет повышенные риски для достижения динамики устойчивого экономического роста. Так, в 

частности, оптимальные оценки мер денежно-кредитной политики России в 2016-2020 гг. 

указывают на чрезмерную жесткость утвержденных ориентиров Центрального банка России. 

Весьма интересным результатом также выступает более высокая результативность политики 

монетарного контроля по сравнению с валютным. 

Другим важным результатом является выявленное относительно слабое воздействие 

денежно-кредитной политики на инвестиционную активность в России в сложившихся 

условиях. Следовательно, для целей стимулирования инвестиционной активности должен быть 

использован более широкий комплекс мер государственной экономической политики, включая 

активную структурную политику и существенное улучшение инвестиционного климата.  

Полученные результаты могут быть использованы как в теоретических, так и в 

прикладных исследованиях, посвященных вопросам выработки экономической политики 

государства и прогнозирования социально-экономического развития. Предложенное 

расширение общеравновесной межотраслевой модели в направлении включения блока 

оптимизации макроэкономической политики позволило расширить сферу практического 

применения данной модели для целей выработки и обоснования мер макроэкономической 

политики и определения количественных значений их параметров. Наиболее важными 

преимуществами предложенного подхода являются: 

- возможность получения оценок воздействия мер макроэкономической политики на 

широкий спектр макроэкономических и отраслевых показателей с учетом возникающих между 
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агрегированными рынками и отраслями национальной экономики взаимосвязей, что 

предоставляет, в свою очередь, возможности динамической оптимизации на широком перечне 

целей макроэкономической политики; 

- эндогенность большинства ключевых макроэкономических переменных, позволяющая 

проводить более глубокий анализ протекающих в экономике процессов, а также существенно 

снизить роль субъективности при построении макроэкономических прогнозов; 

- возможность моделирования воздействия внутренних и внешних шоков на экономику в 

целом, а также на отдельные отрасли, исполнение консолидированного бюджета и 

внешнеэкономические взаимосвязи, что существенно расширяет возможности сценарного 

моделирования и прогнозирования социально-экономического развития. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в данном исследовании недостаточно были 

рассмотрены вопросы учета воздействия мер налогово-бюджетной политики на развитие 

национальной экономики и ее структуру, что определяет направления дальнейшего развития 

предлагаемого подхода. 

 

4.4 Сложившиеся ограничения экономического развития и направления совершенствования 

экономической политики России30 

 

Полученные результаты относительно особенностей развития экономики России, в том 

числе исчерпания восстановительного потенциала роста, сформировавшегося после глубокого 

трансформационного спада 1990-х гг., ограничений ортодоксальной макроэкономической 

политики и наличия значительных структурных дисбалансов поднимают вопросы выработки 

новой модели государственной экономической политики, направленной на преодоление 

сложившихся ограничений и переход к опережающему социально-экономическому развитию. 

Выявленные в ходе исследования особенности протекающих в экономике России процессов, а 

также полученные количественные оценки, характеризующие основные взаимосвязи, 

возникающие на макро и межотраслевом уровнях, позволяют перейти к более детальному 

рассмотрению данных вопросов.  

  

 

 

                                                 
30 В данном разделе используются материалы, опубликованные автором в [Гильмундинова), 2008; Гильмундинова), 
2011; Гильмундиновв), 2011; Гильмундиновг), 2011; Гильмундинова), 2016; Гильмундиновг), 2017; Структурные 
ограничения, 2015]. 
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4.4.1 Основные ограничения экономического развития России 

 

В условиях благоприятной внешней конъюнктуры экономика России в 1999-2008 гг. 

демонстрировала быстрые темпы роста при крайне низкой инвестиционной активности, 

результатом чего выступил рост ее экспортосырьевой ориентации. Столкнувшись в 2012-2013 

гг. с замедлением в силу исчерпания потенциала восстановительного роста и перехода 

Центрального банка России к политике инфляционного таргетирования, экономика России в 

2014 году испытала негативное воздействие резкого ухудшения внешнеторговой конъюнктуры 

на сырьевых рынках и введенных против нее санкций. Сползание экономики России в рецессию 

в 2015 году и резкое ужесточение бюджетных возможностей, вследствие падения мировых цен 

на нефть, в очередной раз, обнажили системный характер противоречий и структурных 

дисбалансов, накопившихся в российской экономике. Под воздействием данных факторов 

сформировалась достаточно сложная система существенных ограничений социально-

экономического развития России, которые условно можно разделить на три основные группы: 

внешние ограничения, макроэкономические и отраслевые ограничения и ограничения 

макроэкономического регулирования.  

Внешние ограничения определяются перспективами основных мировых рынков сырья, 

низкой международной конкурентоспособностью России по сравнению с развитыми 

экономиками, а также действующими против России санкциями.  

Фундаментальные показатели большинства сырьевых рынков указывают на то, что 

существенное превышение производственных мощностей над спросом будет сохраняться еще 

длительное время, за исключением ограниченного перечня полезных ископаемых, таких как 

редкоземельные металлы и некоторые другие цветные металлы. Перспективы развития 

альтернативной энергетики и электротранспорта, а также воздействие других трендов «зеленой 

экономики» позволяют скептически оценивать возможности восстановления и сохранения в 

долгосрочном плане высоких цен на традиционные энергоносители. Быстрое развитие новых 

полимерных и композитных материалов также ограничивает долгосрочные перспективы для 

предприятий черной металлургии.  

Необходимо также учитывать, что экспортосырьевая ориентация экономики России 

связана преимущественно с углеводородным сырьем, значительная часть эксплуатируемой в 

настоящее время минерально-сырьевой базы по которому характеризуется высокой 

выработанностью ресурса и переходит к стадии падающей добычи, в то время как возможности 

ее полноценного восполнения ограничены, а технологии по эффективной добычи 

трудноизвлекаемых ресурсов в России пока слабо развиты. Углеводородных запасов Восточной 
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Сибири недостаточно, а освоение арктического шельфа несет существенные технологические, 

природно-климатические, экологические и иные риски. Удаленность Восточной Сибири и 

Арктики от основных центров потребления и переработки сырья, а также транспортных систем, 

отсутствие инфраструктуры и суровые природно-климатические условия ведут к 

значительному увеличению себестоимости добываемых углеводородов, делая данные проекты 

малопривлекательными даже в условиях умеренных цен на нефть и природный газ. Но 

основная проблема здесь даже не в этом, а в том, что реализация данных сырьевых 

суперпроектов требует отвлечения колоссальных ресурсов в сырьевой сектор отечественной 

экономики на долгие годы вперед, принципиально не меняя при этом модель социально-

экономического развития, поддержание которой будет обходиться для России все дороже и 

дороже.  

Кроме того, данная модель несет в себе другие недостатки, подавляя международную 

конкурентоспособность экономики России в условиях слабой институциональной среды и 

государственного управления. Во-первых, она способствует формированию 

рентоориентированного типа поведения экономических субъектов, основанного на борьбе за 

природную ренту на всех уровнях общества. Кроме того, при высоких ценах на нефть 

государство становится мало восприимчивым к задачам проведения эффективных рыночных 

преобразований и улучшения условий ведения бизнеса. Во-вторых, экспортосырьевая модель 

обусловливает детально проанализированные в разделе 2.1 негативные самовоспроизводящиеся 

процессы, ведущие к низкому уровню инвестиционной активности и ослаблению 

международной конкурентоспособности экономики России. Данные обстоятельства также 

создают существенные ограничения для экспортосырьевой модели социально-экономического 

развития России и требуют выработки принципиально иной, несырьевой модели 

экономического роста.  

На низкий потенциал возвращения к устойчиво высоким темпам социально-

экономического развития указывает низкий уровень глобальной конкурентоспособности, 

выступающий одним из факторов инвестиционной привлекательности, экономики России. Так, 

Российская Федерация занимает из 140 стран в индексе глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума в 2018 году31 заняла 43 место (45 место в 2015-2017 гг.), 

значительно отставая от ведущих стран мира по рейтингу развитости финансовой системы (86 

место), рынков товаров и услуг (83 место) и рынка рабочей силы (67 место), уровню 

институционального развития (72 место) и макроэкономической стабильности (55 место). В 
                                                 

31 The Global Competitiveness Report 2018 [Электронный ресурс] / Ed. by K. Schwab. – Geneva: World Economic 
Forum, 2018. – стр. 483-485. - Режим доступа (30.08.2019 г): 
[http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2018.pdf]. 
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глобальном инновационном индексе Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(WIPO) за 2019 год Россия занимает 46 место из 129 стран, также существенно отставая по 

уровню институционального развития (74 место), в особенности государственной политики (83 

место) и регуляторной среды (95 место), также значительно отставая по уровню генерации 

новых технологий (72 место), развития инфраструктуры (62 место) и развития рынка (61 место), 

в том числе инвестиционного (102 место) и кредитного (69 место)32.  

Полученные результаты, в том числе с учетом подраздела 4.2.2, позволяют выделить 

следующие санкционные эффекты, различающиеся по горизонту проявления своего основного 

негативного воздействия на экономику России и формирующие существенные ограничения ее 

развития. 

1. Быстрые санкционные эффекты, заключающиеся в усилении давления на 

стабильность финансовой системы России и обострении структурных проблем вследствие 

ограничения доступа российских компаний к мировым финансовым рынкам. Санкции 

способствовали усилению оттока капитала и резко ограничили возможности российских 

компаний по привлечению капитала и рефинансированию имеющихся корпоративных долгов. 

Кроме того, вызванное этими процессами падение курса российского рубля приводит к 

возникновению структурных проблем, обусловленных удорожанием импортных компонентов и 

оборудования, используемых при производстве продукции. В частности, это приводит к 

существенному ухудшению финансовых показателей российских производителей, 

ориентированных на внутренний рынок и использующих импортную промежуточную 

продукцию, а также имеющих номинированный в иностранной валюте долг. Кроме того, резко 

падает привлекательность инвестиционных проектов, предполагающих использование 

импортного оборудования и материалов. 

2. Среднесрочные санкционные эффекты, препятствующие извлечению выгод от 

улучшения условий торговли, вследствие девальвации рубля. Падение курса российского рубля 

к доллару США в среднесрочном периоде порождает положительные эффекты для экономики 

России, связанные с улучшением ценовой конкурентоспособности российских производителей 

по сравнению с их иностранными конкурентами. Однако в условиях резкого ограничения 

доступа российских компаний к финансированию и нарастания политических и экономических 

рисков, данный эффект носит незначительный характер и может проявиться только в условиях 

стимулирующей макроэкономической и активной внешнеторговой политики, что ограничено, с 

                                                 
32 The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation [Электронный ресурс] / 
Ed. by  S. Dutta, B. Lanvin, and S. Wunsch-Vincent. – Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property 
Organization. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2019. –  стр. 317. – Режим доступа (30.08.2019 г): 
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf].  
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одной стороны, возможностями бюджета, а с другой стороны, принципиальной стойкостью 

Центрального банка в проведении жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, 

развитию экспортоориентированных российских производств может мешать политика закрытия 

национальных рынков со стороны зарубежных стран. В этих условиях происходит падение 

инвестиционной активности, что снижает масштабы импортозамещения и расширения 

экспортных поставок. 

3. Долгосрочные санкционные эффекты, связанные с закрытием доступа к современным 

технологиям, что создает значительные угрозы для России в части нарастания 

технологического отставания от развитых стран, а также снижения производственного 

потенциала экономики и утраты международной конкурентоспособности. Также в условиях 

ухудшения уровня жизни и действующих санкций возрастают риски усиления миграционных 

настроений у населения. С учетом возрастающей международной мобильности 

высокопрофессиональных кадров это может повлечь существенное снижение ресурсов 

человеческого капитала, что с учетом ожидаемой длительной волны сокращения численности 

населения России несет высокие риски снижения международной конкурентоспособности 

российской экономики. Данные факторы, в свою очередь, оказывают дополнительное 

негативное воздействие на инвестиционную активность в условиях формирующихся 

устойчивых долгосрочных негативных ожиданий. 

Макроэкономические и отраслевые ограничения связаны со сложившимися в экономике 

России структурными диспропорциями и недостатками. Так, в условиях длительного 

недоинвестирования воспроизводства основных производственных фондов, быстро растет 

технологическое отставание экономики России от развитых стран, что наиболее негативно 

сказывается на обрабатывающих производствах. В условиях высоких темпов научно-

технического прогресса в глобальной экономике это создает серьезную ловушку, тормозящую 

инновационное развитие России. Налаженные устаревшие производственные процессы, 

негибкость системы среднего и высшего профессионального образования, нехватка 

квалифицированной рабочей силы с опытом эксплуатации современных высокотехнологичных 

машин и оборудования, дефицит финансовых ресурсов тормозят модернизацию 

производственной базы отечественной обрабатывающей промышленности, что, в том числе, и 

объясняет низкие коэффициенты выбытия основных производственных фондов (0,7% в 2017-

2018 гг.), закрепляя технологическую отсталость. Так, согласно информации Росстата33, 

внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2010-2018 гг. составили в среднем 

                                                 
33 Наука и инновации // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа (30.08.2019): 
[http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/]. 
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1,07% от ВВП России, в 2018 году – 1,0%, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в среднем за 2010-2018 гг. 

составил 7,5%, в 2018 году – 6,5%, а удельный вес затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг – 2,4% и 2,1%, соответственно. 

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в целом по экономике России 

в 2010-2017 гг. составила в среднем 8,3%, в 2017 году – 7,5%34. В итоге, доля инновационных 

товаров (товаров, произведенных на основе разного рода технологических инноваций, включая 

приобретение нового высокотехнологичного оборудования) в общем объеме отгруженных 

товаров в обрабатывающей промышленности России оказывается незначительной.  

Крайне низкой является и заинтересованность частного сектора в реализации 

инновационных проектов. Так, в то время как в развитых странах основным источником 

финансирования исследований и разработок выступают средства организаций 

предпринимательского сектора, в России их доля во внутренних затратах на исследования и 

разработки составила в среднем в 2010-2017 гг. всего 16,7%, в 2017 г. – 16,5%35. Объясняется 

это не столько тем, что у бизнеса есть альтернативные высокодоходные и менее рискованные 

проекты в условиях экспортосырьевой ориентации, а тем, что сложившаяся структура 

российской экономики не обеспечивает высокого спроса на инновационную продукцию, что в 

основном и стимулирует отток капитала за рубеж. В результате технологическая отсталость и 

крайняя изношенность основных фондов российской обрабатывающей промышленности 

существенно снижает ее инвестиционную привлекательность и восприимчивость к инновациям. 

Дефицит квалифицированных кадров на фоне технологической отсталости ведет к слабой 

восприимчивости промежуточного спроса к нововведениям, что создает значительные барьеры 

входа на рынок промежуточной продукции. Что касается потребительского спроса, то эта сфера 

помимо затрат на исследования и разработки, создание производственной линии и организацию 

сбыта, как правило, характеризуется также высокой иностранной конкуренцией со стороны 

аналогов продукции, значительными административными барьерами и низкой емкостью 

спроса. Выход на мировой рынок отличается большим уровнем конкуренции, высокой 

скоростью изменений и существенным преимуществом у уже действующих на нем компаний 

по экономии от масштаба производства и объемам затрат на исследования и разработки.  

Кроме того, в условиях санкций против российских компаний выход на мировые рынки 

может оказаться заблокированным. В условиях продолжающегося значительного оттока 

                                                 
34 Технологическое развитие отраслей экономики [Электронный ресурс]// Федеральная служба государственной 
статистики. – Режим доступа (30.08.2019): [www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
economydevelopment/]. 
35 Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб./Росстат. - M., 2019 – стр. 396. 
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капитала внутренний финансовый рынок оказывается недостаточно развит, а частный сектор не 

хочет реинвестировать свою прибыль (так, доля валовой прибыли экономики, направляемой на 

инвестиции в основной капитал в 2015-2018 гг. упала до 41%), что подробно обсуждалось в 

разделе 2.1. Государство находится в условиях бюджетной экономии и восстановления своих 

международных резервов. Центральный банк России проводит ограничительную денежно-

кредитную политику. Это поднимает острый вопрос – кто будет финансировать желаемое 

ускорение развития российской экономики?  

Один из возможных источников, к которому обратилось государство – возврат капитала 

в страну и реинвестирование прибыли в реальный сектор экономики («амнистия капитала»). Но 

для того, чтобы этот источник эффективно заработал, необходимо создать стимулы для 

инвестирования средств внутри страны. С чем сталкивается бизнесмен, который решает, в 

какую страну ему инвестировать? Смотрит на Россию, даже абстрагируясь от санкций, от 

слабости институтов и т.д., и видит растущие издержки, дефицит квалифицированных 

специалистов на рынке труда, падающую ценовую конкурентоспособность, возникающую в 

силу сырьевой ориентации экономики, риски повышения налоговой нагрузки на бизнес, 

ограничительную денежно-кредитную политику, подавляющую внутренний спрос и стимулы к 

инвестициям. И тогда для бизнесмена возникает вопрос не только, кто будет покупать его 

продукцию, но и как и где ее производить, например, в Китае, а не в России? 

Определенные угрозы для дальнейшего развития экономики России также связаны с 

демографическими процессами, происходящими в Российской Федерации. Так, согласно 

большинству прогнозов, в России ожидается длительная волна сокращения численности 

рабочей силы и населения в целом. При этом на рынке рабочей силы России имеется 

значительная скрытая структурная безработица, сильно ограничивающая возможности 

дальнейшего экономического роста. В пользу этого говорит наличие неудовлетворенного 

спроса на квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, 

высокотехнологичном и научно-образовательном секторе при наличии огромного числа 

специалистов с гуманитарным высшим образованием, численность которых продолжает быстро 

расти. Учитывая коммерческое образование, в России сложилась система почти всеобщего 

высшего образования, однако многие дипломированные выпускники, к сожалению, не имеют 

качественной подготовки. В то же время сложившаяся структура экономики не соответствует 

модели инновационного развития и не требует такого числа специалистов с высшим 

образованием. В купе с фактором низкой инвестиционной активности это означает, что для 

существенного ускорения роста экономики России надо существенно повышать 

производительность труда. С учетом состояния основных производственных фондов повышать 
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ее можно только существенно увеличивая инвестиционную активность, но инвестиционная 

активность в России складывается на крайне низком уровне, круг замыкается, формируя 

существенное системное ограничение социально-экономического развития России. 

Таким образом, в экономике России действуют сильные объективные процессы, которые 

ведут к существенному ослаблению отраслевой конкурентоспособности несырьевого сектора 

по сравнению с конкурентоспособностью сырьевого под воздействием межотраслевой 

конкуренции. В результате в России складывается ситуация, угрожающая существованию ряда 

важнейших отраслевых комплексов, которые по причине низкой отраслевой 

конкурентоспособности находятся в стороне от основных инвестиционных потоков, а 

отсутствие стимулирующей политики государства приводит к снижению производственных 

возможностей и их вытеснению с рынка иностранными конкурентами, даже в условиях 

периодических девальваций рубля, что ведет к сокращению национальной 

конкурентоспособности и создает угрозы экономической безопасности страны. 

Ограничения макроэкономического регулирования связаны с тем, что значительная 

часть стандартных макроэкономических мер для экономики России в текущих условиях не 

может быть признана эффективными. Политика Центрального банка по снижению темпов 

инфляции сталкивается с проблемой дорогих денег и ограничения инвестиционной активности, 

которая и без того находится на крайне низком уровне. Значительное же расширение денежного 

предложения в условиях слабого инвестиционного климата привело бы к быстрому 

образованию денежного навеса, что нейтрализовало положительные последствия девальвации 

рубля. Возможности девальвации рубля, в свою очередь, ограничены, с одной стороны, 

активным торговым балансом, а с другой стороны, значительным внешним долгом частного 

сектора и негативным воздействием ослабления валютного курса на индекс потребительских 

цен, что негативно сказывается на реальных доходах населения и внутреннем спросе. В то же 

самое время сбалансированность государственного бюджета в условиях низких цен на нефть 

может быть обеспечена только при поддержании низкого курса национальной валюты. В 

условиях ограниченности государственного бюджета и доступа к внешним заимствованиям, 

возможности государства по широкому фискальному стимулированию экономики России в 

текущих условиях фактически отсутствуют. Таким образом, традиционные рекомендации к 

макроэкономической политике в сложившихся условиях будут малоэффективны.  

В то же время полученные ранее в данной главе результаты указывают на явное 

противоречие между приоритетами реализуемой Центральным банком России денежно-

кредитной политики и приоритетами перехода к инновационной модели развития экономики. 

Указанные обстоятельства требуют глубокой ревизии реализуемой модели государственной 
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экономической политики и поиска способов формирования новой модели экономического 

роста. Сложность решения данных вопросов усугубляется объективным наличием множества 

центров влияния на принятие решений относительно экономической политики, преследующих 

часто разрозненные и слабо согласованные друг с другом цели. 

Итак, наблюдаемая в 2009-2018 гг. стагнация российской экономики, возникшая на фоне 

длительной низкой инвестиционной активности и существенного ухудшения 

внешнеэкономических условий, говорит о наличии существенных системных ограничений 

роста. Любые попытки решать задачи стимулирования экономики вне учета данной системы 

ограничений будут вести лишь к перераспределению общественных ресурсов, а не к созданию 

основ для модернизации экономики и перехода к опережающему социально-экономическому 

развитию, что, с учетом полученных результатов, требует от государства проведения активной 

структурной политики. Данные обстоятельства придают высокую актуальность вопросам 

согласования между собой структурной и макроэкономической политики, а также других видов 

государственного экономической политики России. 

 

4.4.2 Основные подходы к государственной экономической политике России 

 

Перед тем как перейти к изложению собственного видения основных направлений 

отвечающей современным вызовам государственной экономической политики, рассмотрим 

основные позиции на этот счет, сложившиеся к настоящему времени.  

Придерживающаяся либеральных взглядов часть экономистов критически настроена 

относительно предложений к усилению роли государства в экономике России, отмечая, что 

роль государства и так уже значительно выросла и дальнейшее ее усиление несет риски 

подавления частной инициативы. Важным аргументом здесь также выступает отсыл к 

неоклассическим теоретическим основаниям, согласно которым государство является менее 

эффективным собственником особенно в условиях слабого институционального развития. В 

этой связи основными направлениями преобразований называются так называемые 

«структурные реформы», в первую очередь ориентированные на улучшение инвестиционного 

климата и другие позитивные институциональные изменения. Важной объединяющей 

позицией, как правило, выступает призыв к безукоризненному следованию политики, 

основанной на правилах (бюджетное правило, ориентированное на изъятие «сверх доходов» из 

экономики, и инфляционное таргетирование, ориентированное на подавление инфляции), 

основным аргументом в пользу чего выступает «формирование условий для долгосрочного 

экономического роста».  
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Такая позиция характерна для большей части представителей Центрального банка 

России и федеральных органов государственного управления, отвечающих прямо или 

опосредованно за реализацию экономической политики. Так, данная позиция неоднократно 

озвучивалась председателем Счетной палаты РФ, экс-министром финансов А.Л. Кудриным, 

председателем Центрального банка России Э.С. Набиуллиной и др. К примеру, подход к 

выработке основных мер государственной экономической политики, позволяющих перейти к 

устойчивому развитию экономики России, предлагают В.А. Мау и действующий министр 

экономического развития РФ на тот момент А.В. Улюкаев [Мауб), 2015], на основе 

проведенного анализа мировых тенденций и особенностей развивающихся экономик делая 

вывод об опасности «отказа от базовых принципов «Вашингтонского консенсуса» [Мауб), 2015, 

стр. 24]. В качестве основных мер данные исследователи называют преимущественно 

институциональные изменения: переход на программно-целевой принцип формирования 

бюджета и бюджетный маневр в пользу развития человеческого капитала, инноваций, 

предпринимательского и инвестиционного климата; отказ от роста налоговой нагрузки и 

повышение эффективности естественных монополий, снижение административного пресса; 

развитие инструментов государственной поддержки предприятий, улучшение условий ведения 

бизнеса и поддержка несырьевого экспорта и др. [Мауб), 2015, стр. 53-57]. Близкой позиции 

придерживается О.А. Замулин, отмечая, что сложившаяся в России рецессия обусловлена 

факторами предложения, а не спроса, и делая на этом основании вывод, что смягчение 

денежно-кредитной политики и отход от инфляционного таргетирования, как и бюджетное 

стимулирование экономики будут неэффективны и нецелесообразны в таких условиях 

[Замулин, 2016, стр. 183-184]. В качестве рекомендуемых мер О.А. Замулин называет 

«институциональные преобразования, государственные вложения в человеческий капитал 

(образование и здравоохранение) и инфраструктуру» [Замулин, 2016, стр. 184-185]. 

Вместе с тем с учетом результатов данного исследования рассмотренная выше 

либеральная позиция скорее отвечает целям обеспечения финансовой стабильности, а не 

экономического роста, особенно если учесть отмеченные масштабы недоинвестирования 

российской экономики, прямо угрожающие долгосрочному росту нарастанием отставания в 

уровне технологий и человеческого капитала. 

Другая значительная часть исследователей экономики России придерживается позиции 

принципиальной необходимости реализации активной государственной экономической 

политики, ориентированной на повышение инвестиционной активности и широкую 

модернизацию экономики для обеспечения долгосрочных основ экономического роста, в том 

числе и с учетом действующих против России санкций. При этом основная часть 
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исследователей склонна видеть в числе главных причин экономической стагнации последних 

лет внутренние, а не внешние факторы.  

Например, А.Г. Аганбегян отмечает недостаточную эффективность государственного 

бюджета в силу отсутствия в нем средств для стимулирования развития приоритетных отраслей 

и мер по увеличению инвестиционной активности (см., например: [Аганбегян, 2015, стр. 143]). 

В этих условиях А.Г. Аганбегян предлагает по опыту других стран переход к дефицитному 

бюджету, нацеленному на социально-экономическое развитие в целом при необходимом 

финансовом контроле, а выпускаемые с целью покрытия дефицита бюджета долгосрочные 

государственные ценные бумаги разрешать использовать в качестве залогового инструмента 

для развития инвестиционного кредитования [Аганбегян, 2015, стр. 149-150]. Наконец, 

предлагается оценивать исполнение бюджета на основе «результирующих конечных 

показателей развития отраслей и сфер деятельности» [Аганбегян, 2015, стр. 150], что очень 

близко к модели индикативного планирования. А.Г. Аганбегян также предлагает 

воспользоваться имеющимся обширным международным опытом, в соответствии с которым 

большинство Центральных банков в мире выполняют задачи по поддержанию экономического 

роста и занятости, а также реализуют после кризиса 2008 года «денежно-промышленную 

политику, которая означает реализацию денежных подходов в увязке с промышленными 

приоритетами» [Аганбегян, 2013, стр. 6-7] и позволяет существенно облегчить и удешевить 

доступ к длинным деньгам предприятиям приоритетных отраслей и секторов экономики. 

Г.Г. Фетисов отводит большую роль стимулирующей монетарной (в том числе 

селективной) и бюджетной политике, главным образом, в части расширения адресного 

кредитования и бюджетной поддержки инновационно-активных предприятий и 

высокотехнологичных секторов экономики, входящих в официальный перечень, 

предоставления им налоговых льгот и субсидирования процентных ставок по кредитам, 

расширение системы кредитования и страхования высокотехнологичного экспорта [Фетисов, 

2008, стр. 22-24]. 

С.Ю. Глазьев основную вину за ослабление реального сектора экономики России, 

приведшее к экономической стагнации, возлагает реализуемую Центральным банком России 

денежно-кредитную политику, основанную на «ложных догматах» [Глазьева), 2015, стр. 36]. В 

этой связи для перехода к модернизации и росту экономики России, а также противодействия 

санкциям С.Ю. Глазьев в качестве главных мер предлагает: обеспечение устойчивости 

валютного курса рубля, контроль за трансграничными потоками капитала, деофшоризацию и 

повышение статуса рубля до международной резервной валюты, формирование 

стимулирующей социально-экономическое развитие денежно-кредитной системы и расширение 
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кредитования частного реального сектора, в том числе за счет фондирования институтов 

развития из средств Центрального банка под приоритетные инвестиционные проекты и т.д. 

(см., более подробно: [Глазьев, 2014, стр. 24-28]). Таким образом, С.Ю. Глазьев в большей 

степени видит в качестве основной денежно-кредитную и валютную политику, существенно 

модернизированную под цели социально-экономического развития России. 

В.М. Полтерович и В.В. Попов в качестве одного из принципиальных необходимых 

условий для активизации процесса модернизации экономики России называют поддержание 

низкого и стабильного реального валютного курса, а с учетом санкций, ограничивающих 

ориентированную на экспорт модель развития, основной задачей промышленной политики 

называют импортозамещение [Полтерович, 2016, стр. 195]. В этих условиях «особое значение 

приобретает промышленная политика. Она должна опираться на систему национального 

планирования, на национальную инновационную систему и поддерживаться всеми другими 

типами политики» [Полтерович, 2016, стр. 196], одним из источников финансирования которой 

являются золотовалютные резервы.  

Необходимость перехода к активной структурной политике отмечают также и часть 

экономистов НИУ ВШЭ в рамках детального исследования, проведенного под научным 

руководством Е.Г. Ясина, преимущественно посвященному анализу существующих тенденций 

в мировой и российской экономике, а также опыта реализации структурной политики  

[Структурные изменения, 2018]. 

В условиях нарастания процессов глобализации и высокой степени открытости 

российской экономики особое значение приобретает учет мировых тенденций и основных 

процессов, действующих в странах мира. В этой связи следует отметить работы Института 

мировой экономики и международных отношений РАН, выполненные под руководством В.А. 

Мартынова и А.А. Дынкина [Мир на рубеже, 2001; Мир 2035, 2017], в которых на основе 

глубоких межстрановых исследований, определяются основные тенденции и перспективы 

долгосрочного развития мировой экономики, что формирует  важные основания для 

совершенствования государственной политики России. 

Детально проработанные предложения к модернизации государственной экономической 

политики с учетом приоритетов долгосрочного социально-экономического развития 

выработаны в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН под руководством В.В. 

Ивантера и связаны с внедрением структурно-инвестиционной политики в качестве связующего 

ядра системы мер государственного регулирования экономики [Структурно-инвестиционная, 

2017]. Под структурно-инвестиционной политикой понимается «комплекс мер, нацеленных на  

сглаживание  диспропорций  отраслевого,  технологического  и  пространственного характера, 
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которые затрудняют взаимодействия между секторами экономики и не устраняются 

традиционными рыночными механизмами. Реализация структурно-инвестиционной политики 

осуществляется посредством целенаправленных действий по развитию механизмов 

финансирования инвестиций в основной капитал» [Ивантер, 2017, стр. 6]. Предложенный 

подход к пониманию структурно-инвестиционной политики существенно эволюционировал со 

времен плановой экономики, но сохранил свою главную суть – «создание предпосылок 

использования потенциала … факторов интенсификации … производства; преодоление 

жестких ресурсных ограничений экономического роста и повышение народнохозяйственной 

эффективности…; активизация ресурсосбережения» [Ксенофонтов, 1990, стр. 415]. Отметим, 

что теоретико-методологические основы структурно-инвестиционной политики заложены Ю.В. 

Яременко [Яременко, 1997; Яременко, 1998; Яременко, 1999], а практические рекомендации 

основываются на глубоком многостороннем анализе развития экономики России и отдельных 

ее отраслей (см., например: [Трансформация структуры, 2018]), учете долгосрочной 

перспективы при выработке экономической политики (см., например: [Ксенофонтов, 2002; 

Ивантер, 2012; Ивантер, 2018]) и ориентации на создание условий для перехода на траекторию 

экономического роста (см., например: [Ивантер, 2013]). 

Первоочередной в условиях экономической стагнации задачей в ИНП РАН видят 

восстановление экономического роста, для чего предлагаются следующие меры: обеспечение 

стабильности валютного курса рубля на заниженном уровне, устойчивое снижение процентных 

ставок, рефинансирование потребности предприятий в оборотных средствах, предотвращение 

роста налоговой нагрузки, ограничение роста цен и тарифов, что должно обеспечить условия 

для перехода к инвестиционному росту. [Восстановление экономического, 2016, стр. 8-9]. А 

основными элементами структурно-инвестиционной политики выступают: «развитие 

механизмов перетока финансовых ресурсов, решающих проблему инвестирования 

приоритетных секторов экономики; поддержание (сохранение) уровня доходов 

энергосырьевого сектора как базы для роста – за счет повышения эффективности в добыче 

полезных ископаемых, отказа от излишних инвестиционных проектов и роста 

энергоэффективности в остальных секторах; обеспечение на этапе ускорения темпов роста 

валютного курса рубля, не снижающего уровень ценовой конкурентоспособности 

отечественной продукции; обеспечение необходимой и оптимальной роли государства в 

перераспределении доходов на цели развития – через контролируемый дефицит бюджета, 

налоговую политику; стимулирование конкурентоспособной модернизации производства» 

[Ивантер, 2017, стр. 6-7]. 



252 
 

Таким образом, основную дискуссию по вопросу об оптимальной модели 

государственной экономической политики в настоящее время можно охарактеризовать как 

противостояние двух позиций относительно кратко- и среднесрочного приоритета: финансовая 

стабильность vs экономический рост. 

 

4.4.3 В поисках новой модели государственной экономической политики России 

 

Проблема экспортосырьевой ориентации экономики России появилась отнюдь не вчера. 

Тенденция усиления ориентации на экспорт сырья начала формироваться еще в 1970-х гг. с 

началом активной эксплуатации Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, а стартовой 

точкой можно считать ввод в 1964 году первого экспортного нефтепровода «Дружба». 

Возможно, уже тогда начал формироваться у высшего руководства страны соблазн решать 

текущие экономические проблемы за счет наращивания добычи и экспорта сырья, как 

относительно простого и надежного способа пополнения государственной казны и влияния на 

страны-импортеры. Этому способствовал четырехкратный рост мировых цен на нефть в 1974 г., 

а затем еще один, более чем двукратный рост в 1979 г.  

Ускоренное развитие Западно-сибирского нефтегазового комплекса и колоссальной 

трубопроводной инфраструктуры требовало значительных вложений, что отвлекало средства из 

других сфер. И это было не единственным приоритетом государства – значительные средства 

шли на космос и военно-промышленный комплекс. В результате многие другие отрасли 

советской экономики оказались в заведомо худшем положении. В итоге значительное падение 

мировых цен на нефть в 1986 г. резко обострило структурные проблемы в экономике и 

оказалось одним из важнейших факторов, обусловивших распад Советского Союза и 

последующий социально-экономический коллапс. Мировые цены на нефть в 1986-2003 гг. в 

среднем составляли около 20 долларов США за баррель нефти марки Брент и вернулись на 

уровень 1979-1985 гг. (около 32 долларов США) только в 2004 году. Значительное падение цен 

на нефть также послужило одним из важнейших факторов кризиса в экономике России в 1998, 

2009 и 2015 гг., что еще раз хорошо демонстрирует уязвимость сырьевого пути и поднимает 

актуальность перехода на инновационную модель развития. 

О необходимости перехода экономики России на инновационный путь развития и отхода 

от сырьевой зависимости говорилось неоднократно на всех уровнях общественной системы, 

включая ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Вместе с тем, к сожалению, пока существенных сдвигов в данном направлении не проявилось. 

Более того, можно наблюдать противоречивые действия со стороны государства. С одной 
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стороны, заявляется о необходимости концентрации усилий на инновационной модернизации 

российской экономики, с другой стороны, параллельно этому рассматриваются проекты 

комплексного освоения Арктики, развития нефте- и газотранспортной и добывающей 

инфраструктуры, которые требуют колоссальных затрат и сосредоточения усилий, как со 

стороны государства, так и со стороны частных компаний, а главное значительно усиливают 

экспортосырьевую зависимость экономики России. 

Последнее обстоятельство позволяет поднять две важных проблемы. Во-первых, 

государственная политика в России во многом формируется на основе лоббирования своих 

интересов крупными компаниями, а не из соображений общественной эффективности. 

Учитывая доминирование в крупном бизнесе «сырьевиков» и смежных с ними производителей, 

можно ожидать, что они продолжат лоббировать реализацию крупных добывающих и 

транспортных проектов, что создает серьезную ловушку для развития отечественной 

экономики, оттягивая ресурсы от развития несырьевых секторов экономики. Во-вторых, 

государство своими действиями дает неоднозначный сигнал частному бизнесу – с одной 

стороны, оно призывает разрабатывать и внедрять новые технологии, развивать новые 

производства высокотехнологичной продукции, а с другой – всесторонне поддерживает 

реализацию сырьевых проектов, выделяет огромные объемы финансовой поддержки для 

банковского сектора во время кризиса и санации банков с отозванной лицензией, которые 

практически не доходят до обрабатывающей промышленности и т.д.  

Рассмотренные в Разделе 4.4.1 системные ограничения экономики России позволяют 

выработать рекомендации к государственной экономической политике, направленной на 

формирование инновационно-ориентированной модели развития. Предлагаемые рекомендации, 

очевидно, могут по некоторым вопросам пересекаться с предложениями других 

исследователей, придерживающихся схожих позиций. Надеемся, что изложенные рассуждения 

и их основания будут способствовать уточнению и усилению общей позиции по данному 

вопросу.  

 

Инновационная и научно-технологическая политика государства 

Объемы государственных расходов на поддержание инновационной активности в России 

в целом соответствуют уровню развитых стран. Однако, как уже отмечалось ранее, Россия 

сильно проигрывает в инновационной активности частного бизнеса. Причины этого кроются 

как в высокой конкуренции со стороны иностранных высокотехнологичных компаний, так и в 

отсталости современной технологической базы и нехватки квалифицированных кадров, что 

подробно было рассмотрено нами ранее.  
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Несмотря на сопоставимую с развитыми странами долю государственных расходов на 

инновации в ВВП, необходимо учитывать, что Россия в настоящее время в отличие от развитых 

стран имеет совершенно другую технологическую структуру национальной экономики и 

решает совершенно иные, значительно более сложные задачи. В этой связи объем расходов на 

инновации российского государства в отдельности и, в особенности, экономики в целом 

представляется явно недостаточным.  

Таким образом, в условиях объективно низкой инновационной активности частного 

бизнеса роль локомотива инновационной модернизации в России должно выполнять 

государство, что требует увеличения объема бюджетных ассигнований на развитие науки и 

техники, а также образовательного комплекса, и создание условий, которые обеспечили бы 

существенные стимулы для роста инновационной активности частного сектора. 

При этом также надо учитывать наличие в России достаточно сильной по сравнению с 

развитыми странами системы производства научных знаний, сосредоточенной главным 

образом в институтах Российской академии наук, а также ряде ведущих вузов. Поэтому при 

выработке модели инновационной и научно-технологической политики нужно учитывать, что 

основная проблема в этой области в России связана с формированием спроса на инновации, а 

также доведением результатов научных исследований до практической стадии внедрения и 

выхода на массовое производство. Одной из причин этого является рентоориентированный тип 

поведения, который пронизывает российское общество. Огромные силы тратятся в России на 

то, чтобы перераспределить в свою пользу имеющиеся рентные доходы, а не на то, чтобы 

создавать их, организовывая производство, беря на себя долгосрочные обязательства и неся 

хозяйственные риски. Поэтому для России очень важно построить такую систему 

взаимоотношений между научным сообществом, бизнесом и государством, чтобы, с одной 

стороны, активизировать научную деятельность и наращивать инновационный потенциал, а с 

другой стороны, сформировать интерес у бизнеса к практическому использованию этого 

потенциала. 

Увеличение объемов расходов государства на науку и прикладные исследования должно 

сопровождаться ростом их эффективности, что требует создания действенной системы 

сопровождения результатов научно-исследовательских работ до стадии их коммерческой 

реализации. Поэтому принципиальным условием для инновационной модернизации экономики 

России является создание соответствующей инновационной инфраструктуры.  

Определенные шаги к формированию активной инновационной промышленной 

политики предпринимаются. Речь идет о создании бизнес-инкубаторов, технопарков, 

национальных исследовательских университетов, определении четкого перечня приоритетных 
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направлений развития науки, технологий и техники и создания соответствующих 

государственных фондов для их поддержки. Однако указанные элементы инновационной 

инфраструктуры ориентированы главным образом на использование внутреннего потенциала в 

области науки и техники. 
Вместе с тем по ряду перспективных направлений технологического развития 

отставание России слишком велико и не может быть ликвидировано только за счет внутренних 

ресурсов, что требует заимствования иностранных передовых технологий. В этой связи для 

решения задач ускоренной модернизации экономики России существующие элементы 

инновационной инфраструктуры должны быть дополнены новыми. Одним из таких элементов 

могут выступить государственные фонды новых технологий, деятельность которых должна 

быть направлена на удовлетворение потребностей отечественных компаний по закупке за 

рубежом новых технологий (как в виде лицензий, так и в виде патентов и ноу-хау), 

позволяющих производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, а также 

организации высокотехнологичного производства на территории России. Деятельность данных 

фондов должна на первом этапе финансироваться за счет государственного бюджета и 

привлечения частных средств, поддержка будет предоставляться либо на возвратной и 

процентной основе, либо через вхождение данных фондов в уставной капитал создаваемых 

компаний.  

Функционирование таких фондов позволит решить сразу несколько важных задач. Во-

первых, приобретение зарубежных технологий позволит создать альтернативный покупке 

иностранных ценных бумаг вариант стерилизации избыточных валютных поступлений от 

экспортных поставок сырья в целях недопущения чрезмерного укрепления курса национальной 

валюты в условиях благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков. Во-вторых, создание новых 

высокотехнологичных производств позволит включить активное импортозамещение и 

экспортную ориентацию по высокотехнологичной продукции, запуская механизм отхода от 

экспортосырьевой зависимости. В-третьих, возможности создания высокотехнологичного 

бизнеса, открывающиеся благодаря таким фондам, должны задействовать 

предпринимательскую активность и переориентировать ее на современные технологии. 

Наконец, в-четвертых, создание подобных фондов наряду с государственными венчурными 

фондами позволит четко разграничить сферы компетенции федеральных и региональных 

властей относительно реализуемой инновационной и научно-технологической политики. 

Задачей федеральных властей будет являться преимущественно обеспечение трансфера 

зарубежных технологий и поддержка в организации высокотехнологичных производств на 

территории России, совершенствование правовой и институциональной системы, а 
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региональных властей – создание инновационной инфраструктуры и поддержка малых 

инновационных компаний на ранней стадии их развития.  

В то же время попытка создания инновационной модели экономического роста в России 

– в некотором смысле, преждевременная задача – ведь технологически отсталая экономика 

будет невосприимчива к инновациям, более того, в ряде случаев, она может не соответствовать 

требованиям для производства инновационной продукции (отсутствие необходимого 

оборудования, сопутствующих технологий, квалифицированной рабочей силы и т.д.). 

Указанную проблему наглядно демонстрирует ситуация с вышедшим в серийное производство 

смартфоном YotaPhone, разработанным госкорпорацией Ростехнологии, но производимым в 

Сингапуре полностью из зарубежных комплектующих. Фактически это означает, что появление 

данного инновационного продукта в России в текущих условиях возможно только за счет его 

импорта в Россию из Сингапура. 

Таким образом, учитывая масштабы и проблемы российской экономики, на первом 

месте должна стоять широкая ее модернизация, осуществляемая на основе активного 

технологического перевооружения производства – это необходимое условие для перехода в 

последующем к инновационной модели экономического роста. Добиться системного эффекта 

от стимулирования инноваций можно исключительно в условиях модернизированной 

экономики. 

Направление модернизации в целом тоже определяется выявленными проблемами 

отечественной экономики. В первую очередь, необходимо стимулирование технологического 

перевооружения производства в направлении внедрения технологий, позволяющих 

существенно повысить производительность труда в условиях ожидаемого сокращения 

численности рабочей силы, а также улучшать качество продукции в условиях острой 

конкуренции с импортными производителями. В пользу выбора данного приоритета говорит и 

обозначенное выше достижение предела восстановительного роста экономики России, что 

резко ограничивает возможности производителей к повышению реальных заработных плат 

своим работникам, а, следовательно, ограничивает и расширение конечного спроса домашних 

хозяйств – ключевой движущей силы экономики России.  

 

Налогово-бюджетная политика 

В отличие от кризиса 2009 года, когда государство имело большую «подушку 

безопасности», сформированную значительными многолетними профицитами бюджета, и 

активно ее использовало для поддержки экономики, возможности налогово-бюджетной 

политики в стимулировании модернизации экономики России с учетом социальных 
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обязательств государства в последние годы существенно снизились. По мере сокращения ранее 

накопленных резервов сложилась ситуация, когда государственный бюджет не имеет 

достаточных ресурсов, чтобы формировать широкие очаги роста, а заимствование их на 

открытом рынке привело бы к значительному вытеснению частного сектора с рынка займов.  

В этих условиях государство не рискует брать на себя широкомасштабную 

стимулирующую функцию, как это было в 2009 году, действуя точечно.  Основным 

используемым бюджетным инструментом структурной политики выступает предоставление 

значительных субсидий отдельным отраслям национальной экономики. Вместе с тем 

сложившаяся система субсидирования плохо решает задачу структурной модернизации, так как 

она выстроена в целях решения проблем проблемных отраслей и слабо нацелена на развитие 

перспективных производств, что в большей степени закрепляет неэффективную структуру 

экономики, поддерживая недостаточно конкурентоспособные отрасли. 

Более того, сложившаяся в России система мер субсидирования отраслей с низкой 

конкурентоспособностью за счет увеличения фискальной нагрузки на сырьевой сектор ведет к 

нарастанию конкуренции со стороны предприятий за бюджетные средства в ущерб повышению 

эффективности их производственной деятельности. Это, в свою очередь, не способствует 

развитию производственной и технологической базы, а также повышению 

конкурентоспособности данных предприятий. 

Значительная часть сверхдоходов от экспорта сырья в России благодаря реализуемым 

мерам фискальной политики присваивается федеральным бюджетом, что позволяет 

ограничивать конкурентоспособность добывающих отраслей. Однако сближение 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики обеспечивается главным образом за 

счет фискальных, а не стимулирующих мер, что подавляет инвестиционную активность. Более 

того, аккумулированные по бюджетному правилу государственным бюджетом средства, будучи 

размещенными в иностранные ценные бумаги, по сути, работают на развитие зарубежных 

экономик, вместо того, чтобы способствовать развитию своей страны.  

В результате повышенной фискальной нагрузки на энергетический сектор России цены 

на энергоносители и энергию периодически оказываются сопоставимыми с некоторыми 

развитыми странами (например, с США). Если же издержки складываются на уровне развитых 

стран, а внутренний рынок и возможности выхода на внешний намного слабее, то стимулы к 

инвестированию снижаются. В этих условиях задачу стимулирования инновационной 

активности могли бы решить меры стимулирующей бюджетной политики в несырьевом 

секторе и обрабатывающей промышленности, осуществляющей глубокую переработку сырья, 
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что тесно связано с реализацией мер инновационной политики. Есть и концепция догоняющей 

модернизации, предполагающей полный запрет на вывоз сырья и продукции низкого передела. 

Отметим, что в странах с высокой обеспеченностью сырьем возможна и альтернативная 

модель развития, предполагающая поддержание низких внутренних цен на сырье (как, 

например, цены на нефть и бензин в США и многих нефтедобывающих странах). Низкие цены 

на сырье, в свою очередь, формируют сильные сравнительные преимущества в международной 

торговле по широкому перечню продукции, повышая международную конкурентоспособность 

национальных производителей. Однако такая модель в настоящее время плохо подходит для 

России, так как предполагает значительное падение доходов государственного бюджета в 

условиях существенных бюджетных ограничений и социальных обязательств. 

 

Денежно-кредитная политика 

Реализуемая последние годы политика инфляционного таргетирования Центрального 

банка России, сосредоточенная главным образом на борьбе с инфляцией, как уже было 

отмечено, плохо согласуется с целями ускоренной модернизации экономики России. Более 

того, такая модель денежно-кредитной политики поднимает вопрос, насколько она в условиях 

сложившихся ограничений социально-экономического развития в действительности позволяет 

эффективно снизить инфляцию? Учитывая то, что реализуемая политика «дорогих денег» 

способствует нарастанию проблемы технологического отставания отечественных 

производителей, она, как уже отмечалось ранее, может иметь в точности обратный эффект.  

Вместе с тем необходимо отметить, что политика инфляционного таргетирования имеет 

и свои плюсы. Однако, эта политика была бы эффективна только в условиях высокой 

инвестиционной активности и не столь амбициозных задач по снижению темпов инфляции, в 

текущих же условиях данная политика ведет к значительному ослаблению инвестиционной 

динамики. В связи с этим необходимым условием перехода к инфляционному таргетированию 

должно выступать наличие у государства достаточных финансовых ресурсов и, главное, 

готовности их использовать для прямого субсидирования процентных ставок при приобретении 

продукции отечественных фондосоздающих отраслей и импорте современных технологий, 

создания государственных фондов для целей приобретения и трансфера передовых зарубежных 

технологий, а также адресного льготного кредитования и предоставления государственных 

гарантий на цели модернизации производства. Совершенствования требует и политика 

Центрального банка в направлении улучшения кредитного контроля и создания 

дополнительных стимулов для коммерческих банков к увеличению инвестиционного 
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кредитования и покупки долгосрочных облигаций отечественных предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и расширение производства. 

Однако в сложившихся условиях, в том числе ограничений налогово-бюджетной 

политики, наиболее эффективной для целей модернизации российской экономики является 

гибридная монетарная политика, предполагающая совмещение политики инфляционного 

таргетирования с ограниченным расширением денежной массы для целей финансирования 

институтов развития, ориентированных на стимулирование инвестиционной активности. 

Финансирование может осуществлять через выпуск соответствующих долговых бумаг под 

гарантии Правительства Российской Федерации и их прямой выкуп Центральным банком 

России за счет расширения денежного предложения. Это позволит избежать проблем с 

избыточной денежной эмиссией, а Правительству сконцентрироваться на проведении активной 

структурной политики. Основной формой деятельности таких институтов должно выступать 

предоставление отечественным производителям гарантий и льготного кредитования под 

закупку современного оборудования, в том числе зарубежного, и прав на интеллектуальную 

собственность, а также широкое распространение финансового лизинга. Важным отличием 

такой формы поддержки от частных заимствований должно быть наличие первоначального 

беспроцентного периода, в течение которого производитель сможет выйти на окупаемость 

проекта с выплатой недоплаченных процентов в последующие периоды. 

 

Благоприятный инвестиционный климат 

Важным элементом государственной экономической политики должно стать 

формирование благоприятного инвестиционного климата и соответствующих 

макроэкономических условий. 

Полученные в первой главе оценки отраслевой конкурентоспособности по 

конкурентным народнохозяйственным ресурсам указывают на высокую значимость создания 

благоприятных макроэкономических условий при реализации государственной структурной 

политики. В терминах межотраслевой конкуренции это означает, что основной задачей 

государственной структурной политики выступает смягчение конкурентных ограничений 

развития приоритетных отраслей национальной экономики. 

Так, обрабатывающие отрасли, направленные на выпуск наукоемкой продукции, имеют 

наиболее низкую международную конкурентоспособность и конкурентоспособность по 

финансовым ресурсам среди отечественных отраслей. Это означает, что для успешной 

реализации модели инновационного развития экономики России важными является меры по 

недопущению укрепления реального курса национальной валюты, а лучше – по его плавной 
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девальвации, а также проведение мягкой монетарной политики, направленной на поддержание 

низких реальных процентных ставок в экономике. Однако в условиях рыночной экономики при 

активном торговом балансе достичь две данные цели одновременно представляется крайне 

затруднительным. В этой связи наилучшим решением может выступить запуск крупных 

адресных программ льготного кредитования предприятий обрабатывающей промышленности в 

целях организации ими производства наукоемкой продукции, а также предоставление 

государственной поддержки в приобретении современных технологий за рубежом. 

Положительные оценки эластичности объемов производства большинства отраслей 

экономики России по реальной заработной плате указывают на то, что ограничение по ресурсу 

рабочая сила не является столь существенным, так как эффект от роста внутреннего 

платежеспособного спроса вследствие роста реальной заработной платы пересиливает эффект 

роста реальных производственных издержек. Отрасли обрабатывающей промышленности 

имеют наибольший эффект от роста реальной заработной платы и именно это позволило 

данным отраслям компенсировать существенную уязвимость от укрепления курса 

национальной валюты и высоких реальных процентных ставок в период быстрого 

восстановительного роста экономики России в 1999-2008 гг. Однако с возобновлением роста 

экономики России следует ожидать, что ограничение по рабочей силе будет становиться все 

более жестким, особенно по квалифицированным рабочим и инженерным специалистам, в 

результате, положительный эффект от роста платежеспособного спроса будет не в состоянии 

компенсировать негативный эффект от роста реальных издержек на рабочую силу. Отсутствие 

благоприятных макроэкономических условий для обрабатывающей промышленности может 

привести в таком случае к существенному падению ее конкурентоспособности. 

 

Таким образом, необходимость выработки и осуществления активной структурной 

политики, на наш взгляд, давно назрела для России. Преодоление сложившихся и возможных 

будущих системных ограничений социально-экономического развития России требует 

выработки системы взаимоувязанных мер государственной экономической политики с 

привязкой их к конкретным целевым показателям, характеризующим степень их преодоления. 

Это позволит осуществлять постоянный мониторинг и оценивать эффективность происходящих 

в экономике изменений. При этом приоритеты структурной политики должны быть поставлены 

на первое место при формировании денежно-кредитной, внешнеторговой и налогово-

бюджетной политики государства. Проведенный в исследовании анализ позволяет выделить 

следующие основные направления совершенствования государственной экономической 

политики России: 
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- формирование высоко конкурентной среды на внутреннем рынке природных ресурсов, 

стабильной законодательной системы и системы налогообложения, позволяющее смещать 

отраслевую конкурентоспособность производителей из сырьевого в несырьевой сектор; 

- ограничение на экспорт природных ресурсов через установление вывозных квот на 

экспорт сырья, а также продуктов низкого передела и степени переработки при 

последовательном их снижении, что стимулирует развитие производства продукции с глубокой 

степенью переработки сырья и благодаря формированию конкурентной среды создает 

значительные конкурентные преимущества для обрабатывающих производств; 

- создание специализированных отраслевых государственных фондов высоких 

технологий, ориентированных на предоставление интеллектуальной собственности (с 

отсроченными выплатами роялти) и финансовой поддержки для приобретения технологий и 

высокотехнологичного оборудования с целью организации и расширения на территории России 

конкурентоспособных обрабатывающих производств и высокотехнологичных услуг, основой 

которых должны выступить ресурсы Центрального банка России, выделяемые под гарантии 

Правительства Российской Федерации;  

- создание государственных фондов финансирования приоритетных отраслей экономики, 

преимущественно на лизинговой основе, основой которых должны выступить ресурсы 

Центрального банка России, выделяемые под гарантии Правительства Российской Федерации; 

- формирование гибридной денежно-кредитной политики, предполагающей создание 

стимулов для коммерческих банков по кредитованию предприятий приоритетных отраслей 

экономики для организации производства продукции с высокой долей добавленной стоимости; 

- активная внешнеторговая политика, направленная на продвижение отечественной 

высокотехнологичной продукции на новые рынки; 

- стимулирование реинвестирования доходов внутри страны и ограничение на вывоз 

капитала за рубеж; 

- снижение рисков значительных колебаний реального валютного курса рубля; 

- формирование сильной государственной власти, ориентированной на долгосрочные 

национальные интересы, внедрение практики стратегического планирования и выстраивания 

долгосрочных приоритетов социально-экономического развития, в том числе в части 

обеспечения благоприятных структурных изменений в экономике; 

- широкое проведение институциональных преобразований, в том числе 

ориентированных на улучшение условий ведения бизнеса и качества государственного 

управления, стимулирование инновационной активности и усиление восприимчивости 

национальной экономики к инновациям. 
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Полученные в Главе 4 результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. Полученные оценки указывают на преобладающий характер инфляции издержек в экономике 

России при наличии ряда факторов, способствующих поддержанию устойчиво высоких темпов 

инфляции (значительный разрыв в уровне внешних и внутренних цен, опережающий рост 

заработной платы над ростом производительности труда и рост цен и регулируемых 

государством тарифов на продукцию базовых отраслей и др.), что ведет к формированию 

устойчивых инфляционных ожиданий и ограничивает эффективность ортодоксальных мер 

антиинфляционной политики. Совокупное воздействие данных факторов создает определенный 

базовый (своего рода естественный для сложившихся условий) уровень инфляции, попытки 

снижения инфляции ниже которого монетарными мерами будут малоэффективны и будут 

негативно сказываться на производственной рентабельности, значительно подавляя деловую и 

инвестиционную активность в отраслях с нерегулируемыми ценами и тарифами. При этом 

нужно учитывать, что отмеченные процессы, ведущие к снижению разрыва между 

внутренними и внешними ценами в экономике России, создают значительные риски потери 

конкурентоспособности отечественных обрабатывающих производств. Более того, 

ограничительная денежно-кредитная политика по снижению инфляции будет приводить к 

удорожанию кредитных ресурсов в экономике, что дополнительно негативно будет сказываться 

на совокупном спросе и инвестиционной активности, существенно затрудняя модернизацию 

экономики России, что подтверждается полученными с использованием предложенного в 

исследовании общеравновесного межотраслевого подхода оценками. Таким образом, с учетом 

исчерпания потенциала восстановительного роста в 2012 году, можно сделать вывод о крайне 

неудачном моменте перехода Центрального банка России к политике инфляционного 

таргетирования и существенной несогласованности его политики с приоритетами 

государственной структурной политики. 

2. Полученные оценки воздействия денежно-кредитной политики России на период 2016-2020 

гг. указывают на чрезмерную жесткость официальных ориентиров по подавлению темпов 

инфляции, ведущую к образованию значительных общественных потерь и ослаблению деловой 

и инвестиционной активности по сравнению с оптимальными вариантами предполагающими 

множественность целей экономической политики. В то же время реализация официальной 

денежно-кредитной политики способствует большей стабильности валютного курса вступая в 

противоречие с целью бюджетной политики в части достижения сбалансированности 

государственного бюджета. Изменения в денежно-кредитной и валютной политики оказывают 

существенное воздействие на изменения в отраслевой структуре экономики, при этом более 

жесткая денежно-кредитная политика ведет к существенному подавлению деловой активности 
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в обрабатывающих производствах и инвестиционной активности, что обусловливают 

необходимость тщательного учета изменений в отраслевой структуре экономики при выработке 

макроэкономической политики. В этих условиях, структурная политика может и должна 

рассматриваться в качестве компенсаторной к отдельным негативным последствиям 

макроэкономической политики, а их эффективность в значительной степени зависит от степени 

их согласованности. А следовательно, любые изменения в макроэкономической и структурной 

политике должны рассматриваться неразрывно и в тесном взаимном согласовании друг с 

другом на единой концептуальной и методической основе, которой может выступать 

предложенное в исследовании развитие межотраслевой конкуренции, позволяющее связать 

макроэкономические изменения и изменения в отраслевой структуре экономики. 

Ортодоксальная макроэкономическая политика оказывается мало эффективной в условиях 

России, более того, несет повышенные риски для достижения динамики устойчивого 

экономического роста. В то же время сильно ограниченной в части повышения инвестиционной 

активности оказывается и стимулирующая денежно-кредитная политика в России в 

сложившихся условиях. Следовательно, для целей стимулирования инвестиционной активности 

должен быть использован более широкий комплекс мер государственной экономической 

политики, включая активную структурную политику и существенное улучшение 

инвестиционного климата.  

3. Социально-экономическое развитие России сдерживает системный характер накопившихся в 

ее экономике противоречий и структурных дисбалансов, сформировавших достаточно сложную 

систему существенных ограничений, которые условно можно разделить на три основные 

группы: внешние ограничения, макроэкономические и отраслевые ограничения и ограничения 

макроэкономического регулирования. Преодоление данной системы ограничений возможно 

только при взаимном согласовании всех видов государственной экономической политики 

между собой с привязкой их к конкретным целевым показателям, характеризующим степень их 

преодоления. При этом на первое место должны быть поставлены приоритеты структурной 

политики, в том числе и при формировании денежно-кредитной, внешнеторговой и налогово-

бюджетной политики государства, а основные их меры должны быть направлены на 

формирование стимулов частного сектора к развитию высокотехнологичных обрабатывающих 

производств и услуг и смягчение конкурентных ограничений в этих секторах, что 

обусловливает необходимость разработки неортодоксальной макроэкономической политики, в 

том числе гибридной денежно-кредитной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие основные 

выводы. 

1. Предложенное развитие теории межотраслевой конкуренции и разработанные 

подходы позволяют детально объяснить воздействие изменений макроэкономической политики 

и других макроэкономических шоков на изменение в динамике и отраслевой структуре 

национальной экономики с учетом их взаимовлияния с макроэкономическими процессами. 

Полученные на этой основе эмпирические оценки для экономики России демонстрируют 

высокую степень дифференциации воздействия макроэкономических изменений на динамику 

отдельных видов экономической деятельности, что свидетельствует о высокой роли 

межотраслевой конкуренции, вызывающей существенные изменения в отраслевой структуре. 

Выявленный несовершенный характер межотраслевой конкуренции на рынке рабочей силы и 

финансовом рынке ограничивает ее негативное воздействие на отраслевую структуру 

экономики России, однако по мере развития данных рынков и возобновления экономического 

роста можно ожидать существенное ужесточение соответствующих конкурентных 

ограничений. 

2. В условиях экспортосырьевой ориентации экономики России, низкой 

конкурентоспособности обрабатывающих производств и слабой развитости финансового 

рынка, обусловленной в том числе стерилизационной макроэкономической политикой, 

действие межотраслевой конкуренции приводит к низкому уровню инвестиционной активности 

как в условиях роста, так и в условиях падения мировых цен на нефть, формируя риски 

углубления экспортосырьевой ориентации, нарастания технологического отставания и 

деиндустриализации экономики. В этих условиях подъем экономики России в 1999-2008 гг. 

является преимущественно восстановительным, а последующий переход к  экономической 

стагнации носит объективный характер, обусловленный фундаментальными факторами. 

Сравнение кризисных явлений 2014-2015 гг. с 2008-2009 гг. указывает на принципиальные 

отличия между ними, обусловливающими более затяжной характер происходящих в 2014-2015 

гг. негативных процессов, что говорит о высокой вероятности формирования в российской 

экономике длительной стагнации в условиях отсутствия активной структурной политики. 

3. Предложенный подход к оценке продуктивности видов экономической деятельности 

по конечной продукции может быть использован для получения качественных оценок 

изменений в отраслевой структуре экономики. Апробация данного подхода к экономике России 

указывает на негативную динамику изменения в ее отраслевой структуре, главным образом 
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связанную с ухудшением продуктивности по конечной продукции промышленных производств. 

Ужесточение макроэкономических условий позитивно сказывается на продуктивности 

экономики России в целом, но существенно негативно на продуктивности обрабатывающих 

производств, что говорит о необходимости выработки гибкой системы мер государственной 

промышленной политики в случае существенного ухудшения макроэкономической ситуации. 

4. Развитие теории межотраслевой конкуренции формирует мезоэкономические 

основания для синтеза межотраслевого и общеравновесного подходов к описанию экономики. 

Предложенный в исследовании подход, основанный на синтезе прикладного кейнсианского и 

макроэконометрического межотраслевого подходов, позволяет получать количественные 

оценки воздействия изменений макроэкономической политики и других макроэкономических 

шоков на динамику и отраслевую структуру экономики и проводить обоснование мер 

макроэкономической политики на широком перечне целевых показателей на основе 

многовариантных сценарных расчетов, что позволяет, в том числе, решать задачи согласования 

между собой макроэкономической и структурной политики государства и дополняет 

существующие подходы к выработке государственной экономической политики. 

5. Предложенная модификация таблицы межотраслевого баланса с включением в неё IV 

квадранта с его полноценной интеграцией с первыми тремя квадрантами позволяет на единой 

взаимосвязанной основе отображать секторальные и отраслевые бюджетные ограничения и 

финансовые потоки, что расширяет возможности использования межотраслевого подхода для 

полноценного учета процессов и взаимосвязей, возникающих на макроуровне, внешних и 

внутренних шоков, включая меры государственной экономической политики. 

6. Полученные в исследовании оценки указывают на ограниченную эффективность 

ортодоксальных мер антиинфляционной политики в условиях преобладающего характера 

инфляции издержек в экономике России и наличии факторов, способствующих поддержанию 

устойчиво высоких темпов инфляции, что ведет к формированию устойчивых инфляционных 

ожиданий. Переход Центрального банка России в 2012 году к политике инфляционного 

таргетирования, направленной на существенное подавление темпов инфляции, не в полной 

мере учитывал достижение пределов восстановительного роста и в указанных условиях привел 

к существенному подавлению деловой и инвестиционной активности, явно обнажив проблемы 

несогласованности денежно-кредитной и структурной политики.  

7. Полученные на основе сценарных расчетов оценки позволяют сделать вывод, что 

проводимая ограничительная денежно-кредитная политика Центрального банка России ведет к 

существенному ослаблению платежеспособного спроса и инвестиционной активности, вступая 

в противоречие с приоритетами структурной политики.  В этой ситуации структурная политика 
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может и должна рассматриваться в качестве компенсаторной к отдельным негативным 

последствиям макроэкономической политики, а их эффективность в значительной степени 

зависит от степени их согласованности. В то же время эффективность стимулирующей 

ортодоксальной макроэкономической политики оказывается ограниченной, что обусловливает 

необходимость разработки неортодоксальной макроэкономической политики, в том числе 

гибридной денежно-кредитной политики, согласованной с активной структурной политикой. 

Таким образом, любые изменения в макроэкономической и структурной политике должны 

рассматриваться неразрывно и в тесном взаимном согласовании друг с другом на единой 

концептуальной и методической основе, которой может выступать предложенное в 

исследовании развитие межотраслевой конкуренции, позволяющее связать 

макроэкономические изменения и изменения в отраслевой структуре экономики. 

Кроме того, анализ и сопоставление оценок эластичностей валовых выпусков основных 

видов экономической деятельности, используемых в исследовании, и аналогичных оценок, 

полученных за более длительный период 2002-2016 гг. (в основном по производству товаров),  

(см.: Приложение 2, Таблица П2.3.2), позволяют сделать ряд важных и согласующихся с 

полученными результатами выводов. Так, большая часть оценок продемонстрировала 

значительное снижение отрицательного влияния укрепления реального курса рубля на 

динамику валовых выпусков, что закономерно в силу последствий произведенных в 2008 и 

2014 гг. значительных девальваций. Также для большинства видов экономической деятельности 

сократилось положительное влияние роста реальной заработной платы на динамику 

производства, что можно интерпретировать как постепенное нарастание ограничений по 

рабочей силе, в результате чего рост внутреннего спроса при росте реальной заработной платы 

уже в значительно меньшей степени компенсирует рост издержек. Наконец, наиболее важным 

результатом является усиление для большинства обрабатывающих производств негативного 

влияния роста реальных процентных ставок, что указывает на значительное нарастание 

финансовых ограничений в экономике России. Таким образом, полученные на более 

длительной перспективе оценки позволяют подтвердить обоснованность предложенного 

подхода и выступают в качестве дополнительного сигнала необходимости совершенствования 

государственной экономической политики. 

Наконец, проведенное исследование, в большей степени посвященное вопросам роли 

ортодоксальной макроэкономической политики, в которой доминирующую роль занимает 

денежно-кредитное регулирование, позволяет определить некоторые следующие направления 

дальнейшего развития предлагаемого подхода: 
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1) более детальное рассмотрение вопросов воздействия мер налогово-бюджетной 

политики на динамику и отраслевую структуру экономики, а также разработка правил 

корректировки денежно-кредитной политики, учитывающих особенности экономики России и 

цели структурной политики, а также иные приоритеты государственной политики; 

2) дальнейшее развитие подходов к построению таблицы межотраслевого баланса с 

включением IV квадранта, в частности, в направлении построения методики информационного 

обеспечения и полноценной интеграции в Общеравновесную межотраслевую модель 

экономики России; 

3) разделение эффекта изменения платежеспособного спроса и производственных 

издержек при количественной оценке влияния изменения реальной заработной платы на 

изменения в отраслевой структуре экономики и более глубокий анализ межотраслевых 

перераспределительных процессов, возникающих под воздействием межотраслевой 

конкуренции за конкурентные народнохозяйственные ресурсы, а также учет других ресурсов;  

4) разработка подходов к более детальному описанию рынка рабочей силы и 

финансового рынка, а также производственной и инвестиционной сферы, что может быть 

основано на предложенном расширении неоклассического подхода к построению задачи 

производителя на основе учета вариативной степени использования основных 

производственных фондов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Таблица П1 (начало) 

Динамика основных показателей социально-экономического развития России, используемых в 

исследовании 

Показатель № 1991 1992 1993 1994 
ВВП в текущих ценах, млрд. рублей (до 1998г. - трлн. рублей)  1 1,3985 19,006 172,0 610,7 
         по действующей с 2015 г. методологии Росстата1), 2) 2   

  Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах, в процентах к пред. 
году 3 95,0 85,5 91,3 87,3 
         по действующей с 2015 г. методологии Росстата1), 2) 4   

  Темп прироста индекса-дефлятора ВВП, в процентах к пред. году 5 228,5 1589,5 994,8 406,7 
         по действующей с 2015 г. методологии Росстата1), 2) 6   

  Темп прироста индекса-дефлятора ВВП США, в процентах к пред. 
году3) 7 3,4 2,3 2,4 2,1 
Темп прироста ВВП мира в сопоставимых ценах, в процентах к 
пред. году4) 8 1,25 1,76 1,5 3,01 
Темп прироста ВВП развивающихся экономик в сопоставимых 
ценах, в процентах к пред. году4) 9 4,24 5,21 5,4 5,54 
Темп прироста ВВП развитых экономик в сопоставимых ценах, в 
процентах к пред. году4) 10 1,03 2,3 0,96 3,02 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы, млрд. 
рублей (до 1998г. - трлн. рублей) 11    251,3 
         по действующей с 2015 г. методологии Росстата1), 2) 12   

  Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей (до 1998г. - трлн. 
рублей) 13 0,211 2,670 27,1 108,8 
         в сопоставимых ценах, в процентах к пред. году 14 85,100 60,300 88,3 75,7 
Степень износа основных фондов в Российской Федерации, в 
процентах на начало года 15 35,6 35,4 42,5 33,7 
Коэффициент обновления основных фондов, процентов2) 16 5,5 3,6 2,5 2,1 
Коэффициент выбытия основных фондов, процентов2) 17 2,1 1,6 1,9 2 
Среднегодовая цена нефти марки Brent, долларов США за баррель 18 20,00 19,32 16,97 15,82 
Доля в источниках финансирования инвестиций в основной 
капитал, в процентах: 
        Собственные средства 19 

            Кредиты, заемные средства и инвестиции из-за рубежа 20     
        Бюджетные средства и средства государственных 
внебюджетных фондов 21     
        Выпуски ценных бумаг и средства вышестоящих организаций 22     
Рентабельность активов организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) по данным бухгалтерской отчетности, в 
процентах 23 

    Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) по 
данным бухгалтерской отчетности, в процентах 24     
Среднегодовая численность занятых в возрасте 15-72 лет, млн 
человек 25 73,8 72,1 70,9 68,5 
Паритет покупательной способности ВВП России, рублей за 1 
доллар США 26 0,0012 0,0194 0,231 
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Таблица П1 (продолжение) 

Показатель № 1991 1992 1993 1994 
Среднегодовой валютный курс доллара США, рублей за 1 доллар 
США 27 0,06 0,17 0,93 2,19 
Темп роста реального валютного курса российского рубля к 
доллару США 28 2,22 5,29 1,78 1,70 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, рублей 29 0,548 6 58,7 220,4 
Темп роста реальной начисленной заработной платы работников 
организаций, в процентах к пред. году 30 96,6 67,3 100,4 92,1 
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю пред. года, в 
процентах 31 260 26100 9400 3200 
Индекс потребительских цен, в процентах к пред. году 32 187,2 1626,9 974,4 407,7 
Среднее значение денежной массы М2, млрд. рублей 33 

   
60,7 

Средняя годовая ставка процента по кредитам нефинансовым 
организациям на срок до 1 года без учета Сбербанка России, 
выданным юр лицам 34     
Реальная (по дефлятору ВВП) средняя годовая ставка процента по 
кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года без учета 
Сбербанка России, выданным юр лицам 35     
Объем внешнего долга на начало года, млрд. долларов США – 
всего 36 

   
118,0 

         Органы государственного управления 37 
   

114,4 
         Центральный банк 38 

   
1,5 

         Банки 39 
   

1,3 
         Прочие сектора 40 

   
0,8 

Объем внутреннего долга РФ, млрд. рублей на начало года 41 
   

0,2 
Величина международных  резервов на начало года, млрд. 
долларов США 42 

  
4,5 8,9 

Величина  валютных резервов  на начало года, млрд. долларов 
США 43 

  
2,0 5,8 

Экспорт товаров, в млрд. долларов США 44 
   

67,4 
Экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, в млрд. 
долларов США 45 

   
25,2 

Импорт товаров в млрд долларов США 46 
   

50,5 
Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов5) 47 0,310 5,328 49,7 172,4 
Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов5) 48 0,348 5,970 54,3 230,4 
Объем средств Стабилизационного фонда, млрд. рублей на начало 
года 49 

    Объем средств Резервного фонда, млрд. рублей на начало года 50 
    Объем средств Фонда национального благосостояния, млрд. 

рублей на начало года 51   
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Таблица П1 (продолжение) 
№ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 1428,5 2007,8 2342,5 2629,6 4823,2 7305,6 8943,6 10830,5 13208,2 17027,2 21609,8 26917,2 
2 

            3 95,9 96,4 101,4 94,7 106,4 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 108,2 
4 

            5 243,9 145,8 115,1 118,6 172,5 137,6 116,5 115,6 113,8 120,3 119,3 115,2 
6 

            7 2,1 1,8 1,7 1,1 1,4 2,2 2,2 1,6 1,9 2,7 3,1 3 
8 3,09 3,41 3,74 2,56 3,24 4,35 2 2,21 2,97 4,34 3,86 4,35 
9 4,91 6,03 5,42 2,1 3,16 5,51 2,88 4,21 5,34 7,55 6,75 7,5 

10 2,83 2,81 3,25 2,93 3,2 3,79 1,56 1,4 1,96 3,02 2,63 2,89 
11 610,8 699,4 783,3 946,7 2131,5 3119,9 3692,6 3906,9 4864,3 6306,7 7887,1 9544,6 
12 

            13 267,0 376,0 408,8 407,1 670,4 1165,2 1504,7 1762,4 2186,4 2865,0 3611,1 4730,0 
14 89,9 81,9 95,0 88,0 105,3 117,4 111,7 102,9 112,7 116,8 110,2 117,8 
15 41,3 39,5 37,8 41 41,6 41,7 39,3 41,1 44 43 43,5 45,2 
16 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,8 2,1 2,2 2,5 2,7 3 3,3 
17 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1 
18 17,02 20,67 19,09 12,72 17,97 28,50 24,44 25,02 28,83 38,27 54,52 65,14 
19 49,1 52,3 60,8 53,2 52,4 47,5 49,4 45,0 45,2 45,4 44,5 42,1 
20 

   
9,1 9,8 10,1 9,3 12,4 13,1 15,1 14,1 15,5 

21 33,3 32,3 25,3 29,8 25,6 26,8 23,0 22,3 20,5 18,7 20,9 20,7 
22 

       
12,1 13,4 13,1 14,0 14,9 

23 5,3 1,3 1,7 -0,9 5 7,6 6,1 4,3 5,9 8,5 8,8 12,2 
24 15,8 4,8 6,3 8,1 18,5 18,9 14,4 10,9 10,2 13,2 13,5 13,2 
25 66,4 66 64,7 63,8 62,9 65 65,2 66,7 66,3 67,3 68,3 69,2 
26 

 
2,208 

  
5,41 

  
9,27 

  
12,7 

 27 4,55 5,13 5,79 9,70 24,60 28,12 29,17 31,35 30,69 28,81 28,28 27,19 
28 1,15 1,27 1,00 0,70 0,67 1,18 1,10 1,06 1,14 1,25 1,18 1,16 
29 472,4 790,2 950,2 1051,5 1523 2223 3240 4360 5499 6740 8555 10634 
30 72 106,4 104,7 86,7 78 120,9 119,9 116,2 110,9 110,6 112,6 113,3 
31 230 121,8 111 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112 111,7 110,9 109 
32 297,7 157,2 114,9 127,6 185,7 120,8 121,6 115,8 113,7 110,8 112,7 109,7 
33 148,8 258,6 336,8 376,5 563,2 893,2 1295,4 1741,6 2507,7 3590,5 4865,7 6957,3 
34 147,4 91,4 32,0 41,8 39,7 24,4 17,9 15,7 13,0 11,4 10,7 10,4 
35 1,4 31,3 14,7 19,6 -19,0 -9,6 1,2 0,1 -0,7 -7,3 -7,2 -4,1 
36 126,8 132,9 153,0 182,9 188,5 178,3 160,2 146,6 151,3 185,0 213,3 257,2 
37 122,8 124,5 138,4 149,7 154,4 145,5 126,6 110,4 103,3 103,2 100,7 71,1 
38 0,5 0,7 0,4 0,2 4,2 3,5 3,2 2,3 1,1 2,7 4,7 11,0 
39 2,3 4,7 8,7 18,2 10,0 7,7 9,0 11,3 14,2 24,8 32,3 50,1 
40 1,2 2,9 5,5 14,8 20,0 21,5 21,5 22,5 32,8 54,1 75,6 125,0 
41 10,6 76,6 237,1 384,9 385,8 583,6 557,4 533,5 679,9 682,0 778,5 875,4 
42 6,5 17,2 15,3 17,8 12,2 12,5 28,0 36,6 47,8 76,9 124,5 182,2 
43 4,0 14,4 11,3 12,9 7,8 8,5 24,3 32,5 44,1 73,2 120,8 175,9 
44 82,4 89,7 86,9 74,4 75,6 105,0 101,9 107,3 135,9 183,2 243,8 303,6 
45 30,5 38,1 37,5 27,9 31,0 52,8 51,7 55,8 73,7 100,4 148,9 190,8 
46 62,6 68,1 72,0 58,0 39,5 44,9 53,8 61,0 76,1 97,4 125,4 164,3 
47 437,0 558,5 711,6 686,8 1213,6 2097,7 2683,7 3519,2 4138,7 5429,9 8579,6 10625,8 
48 486,1 652,7 839,5 842,1 1258,0 1960,1 2419,4 3422,3 3964,9 4669,7 6820,6 8375,2 
49 

         
106 522,3 1237 

50 
            51 
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Таблица П1 (продолжение) 
№ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 

    2 
    

60282,5 68163,9 73133,9 79058,5 83094,3 86014,2 92101,3 103875,8 
3 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6 

    4 
     

103,7 101,8 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 
5 113,8 118,0 102,0 114,2 115,9 107,4 105,0 107,2 

    6 
     

109,1 105,4 107,5 107,6 103,2 105,4 110,3 
7 2,7 1,9 0,8 1,2 2,1 1,9 1,8 1,9 1 1 1,9 2,4 
8 4,22 1,83 -1,66 4,27 3,16 2,46 2,62 2,81 2,81 2,41 3,07 2,96 
9 7,88 5,26 2,86 7,62 6,1 4,96 5,03 4,52 3,98 3,81 4,39 4,22 

10 2,47 0,14 -3,51 2,6 1,55 1,05 1,28 1,92 2,36 1,67 2,29 2,17 
11 11387,1 13498,6 11921,1 15093,7 17371,9 

       12 
    

25148,8 28132,0 29279,3 30623,8 34077,8 35350,0 38231,4 43406,5 
13 6716,2 8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,8 16027,3 17595,0 
14 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 104,3 
15 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 47,3 
16 4 4,4 4,1 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 4,4 4,3 4,3 
17 1 1 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1 0,8 0,7 0,7 
18 72,39 97,26 61,67 79,50 111,26 111,67 108,66 98,95 52,39 43,73 54,19 71,31 
19 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 51,0 51,3 53,1 
20 17,5 18,0 17,7 15,1 14,3 14,5 16,9 17,8 15,9 17,2 17,4 16,1 
21 22,0 21,3 22,2 19,9 19,4 18,2 19,3 17,2 18,6 16,7 16,5 15,5 
22 13,2 14,6 17,0 18,6 20,0 17,9 14,0 14,4 

    23 10,4 5,4 5,5 6,7 6,5 6,1 4,5 2,5 3,7 5,9 3,8 6,4 
24 13,1 13 10,8 10 9,6 8,6 7 7,3 8,1 7,6 6,7 12,3 
25 70,7 71 69,5 69,9 70,9 71,5 71,4 71,5 72,3 72,4 72,1 72,3 
26 

 
14,34 

 
15,83 17,35 18,04 19,42 21,01 23,59 24,36 24,34 

 27 25,58 24,85 31,74 30,37 29,38 31,09 31,84 38,39 61,00 67,11 58,30 62,67 
28 1,18 1,19 0,79 1,18 1,17 1,00 1,01 0,87 0,67 0,93 1,19 1,00 
29 13593 17290 18638 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 
30 117,2 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91 100,8 102,9 108,5 
31 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 
32 109,0 114,1 111,7 106,9 108,4 105,1 106,8 107,8 115,5 107,1 103,7 102,9 
33 10494,3 13272,0 12655,2 16816,5 20792,5 24587,9 28317,9 30522,9 32129,8 35668,6 39325,9 43654,8 
34 10,0 12,2 15,3 10,8 8,5 9,1 9,5 11,1 15,8 12,7 10,7 9,0 
35 -3,3 -4,9 13,1 -3,0 -6,4 1,5 4,2 3,7 7,6 9,2 5,1 -1,2 
36 313,2 464,4 479,8 466,3 488,5 538,9 636,4 728,9 599,9 518,5 511,8 518,2 
37 44,7 37,4 29,5 31,3 34,6 34,7 54,4 61,7 41,6 30,5 39,1 55,6 
38 3,9 1,9 2,8 14,6 12,0 11,5 15,6 16,0 10,6 11,7 12,1 14,5 
39 101,1 164,0 166,2 127,2 144,1 162,8 201,6 214,4 171,5 131,7 119,4 103,4 
40 163,5 261,1 281,4 293,2 297,8 329,8 364,8 436,8 376,2 344,5 341,1 344,7 
41 1064,9 1301,2 1499,8 2094,7 2940,4 4190,6 4977,9 5722,2 7241,2 7307,6 8003,5 8689,6 
42 303,7 478,8 426,3 439,5 479,4 498,6 537,6 509,6 385,5 368,4 377,7 432,7 
43 295,6 466,8 411,7 416,7 443,6 454,0 486,6 469,6 339,4 319,8 317,5 356,1 
44 354,4 471,6 303,4 400,4 515,4 528,0 523,3 497,8 341,4 281,7 353,5 443,1 
45 218,6 310,1 190,7 254,0 341,8 346,8 350,2 325,0 203,4 154,0 193,5 261,6 
46 223,5 291,9 191,8 248,7 318,6 335,7 341,3 308,0 193,0 191,5 238,1 248,6 
47 13368,3 16169,1 13599,7 16031,9 20855,4 23435,1 24442,7 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 37320,3 
48 11378,6 14157,0 16048,3 17616,7 19994,6 23174,7 25290,9 27611,7 29741,5 31323,7 32395,7 34284,7 
49 2346,9 3849,1 

          50 
  

4027,6 1830,5 775,2 811,5 1885,7 2859,7 4945,5 3640,6 972,1 
 51 

  
2584,5 2769 2695,5 2794,4 2690,6 2900,6 4388,1 5227,2 4359,2 3752,9 

1) Данные отличаются от итогов за предыдущие годы на величину изменений, связанных с внедрением 
международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; 
оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  данных об 
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экспорте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ 
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам 
разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников 
(домашней прислуги); Данные, начиная с 2011 г. содержат изменения, связанные с внедрением положений СНС 
2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения 
2) в сопоставимых ценах 
3) По данным  Бюро экономического анализа США (U.S. Bureau of Economic Analysis) с интернет-сайта 
Федерального резервного банка Сэйнт-Луиса (Federal Reserve Bank of St. Louis). – Режим доступа (20.06.2019 г.): 
[https://fred.stlouisfed.org/series/A191RI1A225NBEA]. 
4) По данным статистического управления Конференции по торговле и развитию ООН (UNCTADStat) – Режим 
доступа (05.09.2019 г.): [https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109]. 
5) Данные по консолидированному бюджету за 2005 г. и, начиная с I полугодия 2006 г., приведены с учетом 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. , 1995 г с учетом отчисления в целевые бюджетные фонды 
Источники: Официальные данные Росстата и ЦБ России: Единая межведомственная информационно-
статистическая система (ЕМИСС) (ранее Центральная база статистических показателей Росстата). – Режим 
доступа (15.09.2019 г.): [https://fedstat.ru/]; Официальная статистика. Ростат. – Режим доступа (15.09.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/folder/10705]; Приложение «Социально-экономические показатели Российской Федерации в 
1991-2017 гг.» к Российскому статистическому ежегоднику. 2018. – Росстат, 2018. – Режим доступа (15.09.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/folder/210/document/13396]; Россия в цифрах. 2019. - М., Росстат, 2019. – Режим доступа 
(15.09.2019 г.): [https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm]; Динамика официального курса заданной валюты. ЦБ 
России. – Режим доступа (15.09.2019 г.): [http://cbr.ru/currency_base/dynamics/]; Процентные ставки по кредитам и 
депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности. Ретроспективный блок. ЦБ России. – Режим доступа 
(15.09.2019 г.): [http://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/]; Макроэкономическая финансовая статистика. ЦБ России. – 
Режим доступа (15.09.2019 г.): [http://cbr.ru/statistics/?PrtId=macro_itm]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭЛАСТИЧНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ 

ВАЛОВЫХ ВЫПУСКОВ 

 

Таблица П2.1 (начало) 

Исходная информация для оценки коэффициентов эластичностей валовых выпусков видов 

экономической деятельности экономики России по макроэкономическим показателям, в 

процентах темпов прироста к соответствующему кварталу предыдущего года в сопоставимых 

ценах* 
Год Кв Объясняющие переменные Валовой выпуск видов экономической деятельности: 

РВК РЗП РПС РВК** РЗП** РСП** ВВП A+B C+D+E F РТ ГТ ПУ 

1995 

I 4,3   -5,6                     
II -4,0   2,2                     
III 23,1   -12,4                     
IV 41,4   7,2                     

1996 

I 61,6 6,3 13,8       -2,2 -6,8 -4,3 -12,6 2,2 -3,8   
II 45,6 8,5 37,1       -3,4 -6,6 -3,6 -17,2 3,0 -5,9   
III 14,9 9,3 38,3       -5,5 -11 -5,6 -20,6 2,5 -6   
IV 6,3 7,5 22,4       -3,0 -3 -2,5 -15,6 0,0 -2,7   

1997 

I -0,1 2,3 19,0       -0,4 -5,8 -2,1 -26,3 -5,1 -3,3   
II 1,1 2,7 10,2       -0,8 -3,3 -2,6 21,3 -0,1 -5   
III -0,5 4,2 13,3       2,9 7,6 2,4 18,6 3,3 -2,3   
IV -0,9 6,4 14,4       3,6 0,2 5,8 -6,7 11,2 8,3   

1998 

I 0,0 5,8 21,7       -1,5 -5,2 -1,6 -5,1 0,2 -4   
II 0,8 2,1 30,0       -0,9 -2,3 5 -1,2 -0,8 -3,2   
III -27,0 -14,9 25,7       -8,8 3,5 16,3 -4,1 0,9 -3,3   
IV -54,4 -34,7 5,7       -9,1 6,2 11,5 -9,2 -12,2 -3   

1999 

I -56,7 -39,3 -13,0       -1,9 -3 -1,6 -6 -13,7 0,5 4,2 
II -56,3 -34,9 -21,2       3,1 -0,3 5 -4,2 -11,9 6,1 6,5 
III -34,2 -23,6 -24,1       11,4 5,5 16,3 6,5 -11,7 8,2 10 
IV 5,1 4,7 -16,0       12,0 7 11,5 19,6 1,1 6,3 4,7 

2000 

I 19,7 25,3 -13,4       11,4 5,4 14,3 9,1 8,1 7,8 4,4 
II 18,1 22,0 -9,9       10,2 3,1 12 14,1 8,6 4,3 5,1 
III 17,6 24,7 -9,6       10,5 11,5 11,9 11,3 9,2 4,2 5,2 
IV 20,5 17,8 -8,9       8,2 3,9 9,6 10,9 8,8 3,8 4,1 

2001 

I 15,9 20,0 -0,1 16,0 20,0 -0,1 4,7 2,1 5,2 6,9 7,6 0,8 3,2 
II 13,4 16,2 -0,2 13,3 16,2 -0,2 5,0 3,5 5,9 6,1 11,6 4,3 3,7 
III 7,0 22,3 2,5 7,0 22,3 2,5 6,0 11,6 4,5 10,6 11,4 4,1 1,9 
IV 5,2 23,4 2,0 5,2 23,4 2,0 4,5 4,1 4,1 13,8 11,7 3,5 -1,3 

2002 

I 4,1 17,2 1,7 4,1 17,2 1,7 3,8 5,2 2,6 2,5 9,5 5,1 4,5 
II 4,4 19,5 1,9 4,4 19,5 1,9 4,4 3,1 3,9 3 7,9 5,2 3,7 
III 5,5 17,0 -0,9 5,5 17,0 -0,9 4,4 -2,3 5,5 2,5 9,8 7 3,4 
IV 6,8 12,9 -1,5 6,8 12,9 -1,5 6,2 7,8 2,6 2,8 9,6 6,4 3,2 

2003 

I 11,7 9,7 -2,8 11,8 9,7 -2,9 7,6 0,8 6 13,6 9,6 7,5 6,8 
II 13,1 9,4 -0,6 13,2 9,4 -0,7 8,0 -1,4 7,5 14,7 9,5 7,5 6,6 
III 15,5 8,4 -1,1 15,6 8,4 -1,2 6,2 -0,3 6,8 14,7 7,2 7,5 5,2 
IV 17,4 13,8 0,0 17,4 13,8 0,0 7,7 7,4 7,4 14,4 7,8 8,3 7,1 

2004 

I 24,8 15,0 -3,2 24,5 15,0 -2,9 7,0 -1,4 7,4 13,8 10,8 7,5 7,3 
II 24,1 13,5 -5,4 24,1 13,5 -5,4 7,8 -1,2 7,2 14,6 12 7,3 7,6 
III 21,3 11,4 -6,1 21,6 11,4 -6,3 7,2 4,4 7,5 6,8 12,7 6,6 10,8 
IV 30,0 5,2 -13,0 30,5 5,2 -13,3 6,6 1 7,1 7,8 13,9 4,5 7,8 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Год Кв Объясняющие переменные валовой выпуск видов экономической деятельности: 
РВК РЗП РПС РВК** РЗП** РСП** ВВП A+B C+D+E F РТ ГТ ПУ 

2005 

I 21,3 8,4 -8,0 21,2 8,4 -7,9 5,5 0,3 3,2 5 10,5 2,7 3,1 
II 21,6 7,6 -8,1 21,7 7,6 -8,2 6,2 1,2 3,6 6,3 13,8 3,0 9,2 
III 20,3 10,0 -8,0 20,4 10,0 -8,1 6,1 3,8 4,1 11,6 13,2 1,7 7,7 
IV 13,8 13,4 -5,0 13,8 13,4 -5,0 7,5 1,4 4,9 15,2 13,4 2,8 9,2 

2006 

I 18,5 10,3 -9,7 17,3 10,3 -8,8 6,6 2,1 3 3,6 11,2 1,9 7,3 
II 18,3 14,3 -5,4 17,4 14,3 -4,7 7,6 1,8 6 15 13,4 2,8 7,7 
III 20,2 14,3 -4,3 19,9 14,3 -4,1 7,8 1,4 3,8 17,5 15,1 4,1 7,9 
IV 16,2 14,8 0,5 16,7 14,8 0,1 8,5 10,4 3 26,5 15,1 1,8 8,4 

2007 

I 13,9 18,2 1,2 13,6 18,2 1,5 7,5 3,4 7,2 17,2 14,7 3,2 8,7 
II 16,1 16,6 -2,7 15,8 16,6 -2,4 8,0 4,3 7,1 21,6 15,7 2,6 7 
III 16,7 13,9 -3,1 16,5 13,9 -2,9 7,7 3 5,5 15,7 16,7 0,6 6,1 
IV 28,4 16,1 -8,9 26,8 16,1 -7,7 9,0 3,1 5,7 18,5 16,7 3,0 6,9 

2008 

I 27,7 13,4 -7,7 27,5 13,4 -7,5 9,3 5,5 6,2 28,9 17,2 5,1 7,4 
II 31,5 12,5 -9,3 31,0 12,5 -9,0 7,7 6,9 5,5 18,2 14,9 2,9 5,4 
III 25,9 12,2 -8,3 25,7 12,2 -8,1 6,6 13 4,7 9,5 15 1,4 5,1 
IV -3,3 5,0 5,3 -2,7 5,0 4,6 0,0 15,6 -6,1 3,8 8,7 -6,4 1,8 

2009 

I -27,1 -0,8 12,1 -27,8 -0,8 13,2 -9,4 2,3 -15,5 -19,3 0,4 -17,2 -0,9 
II -27,1 -3,9 14,2 -27,1 -3,9 14,2 -10,8 0,8 -13,6 -19,3 -5,1 -17,8 -4,7 
III -25,5 -5,2 17,0 -24,9 -5,2 16,1 -7,7 -1 -9,6 -17,2 -8,6 -6,9 -6,4 
IV -4,1 -0,7 7,7 -5,2 -0,7 8,9 -3,8 5,2 1,8 -10,7 -5,5 2,0 -4,4 

2010 

I 27,0 3,1 -1,2 23,9 3,1 1,3 2,9 3,6 9,5 -8,1 1,5 11,7 -0,1 
II -1,0 5,6 -3,0 14,5 6,1 1,6   2,3 10,9 -0,1 5,1 12,7 0,6 
III       9,7 5,1 0,5               
IV       7,9 4,2 -4,9               
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Таблица П2.1 (продолжение) 
Год Кв валовой выпуск видов экономической деятельности: 

Уголь Нефть Газ CB ЧМ ЦМ C CA D DA DB DC DD DE DF 

2000 

I 6,6 4,4 2,1 19,0 20,6                     
II 3,5 4,8 -1,6 19,5 14,6                     
III -0,3 6,6 2,6 17,6 12,9                     
IV 3,3 7,9 1,9 17,0 10,4                     

2001 

I 1,5 5,7 0,9 -6,1 -1,3 3,5                   
II 3,3 7,5 2,0 -4,2 -0,8 6,9                   
III 13,4 8,5 -3,4 -1,9 -1,1 3,2                   
IV 0,9 8,3 1,7 -4,7 -0,1 1,7                   

2002 

I -9,2 8,7 1,0 11,4 4,5 6,8 7,3   1,8 9,6 1,0 12,7 2,6 7,3 3,3 
II -7,4 7,9 6,0 0,1 5,9 3,7 6,2   -0,8 9,1 -0,2 13,8 4,2 4,4 0,3 
III -3,9 8,6 8,1 2,1 5,7 5,3 7,3   3,8 6,2 -3,5 20,0 6,8 4,6 6,0 
IV 4,6 9,8 5,2 -14,0 6,7 6,5 6,2   -0,3 4,6 -6,8 1,6 3,2 0,7 8,6 

2003 

I 15,2 11,2 5,0 1,8 13,6 7,2 9,2   6,2 4,2 -1,5 17,2 8,2 4,5 3,8 
II 9,4 11,9 2,2 -2,8 8,4 2,5 8,2   12,3 6,7 1,4 8,9 9,8 7,6 4,4 
III 4,3 11,5 6,4 1,2 6,9 3,9 8,5   9,4 7,3 3,5 5,0 10,1 8,6 0,1 
IV 3,7 10,2 3,4 11,2 5,1 2,5 8,7   15,7 8,8 2,0 15,2 10,8 10,7 0,7 

2004 

I 4,0 10,8 4,5 10,8 3,8 2,5 8,4 9,3 9,6 3,8 -6,8 -4,0 -1,6 6,7 0,6 
II 7,8 9,3 4,9 14,0 2,3 7,0 8,1 8,8 7,6 2,7 -5,2 -2,2 3,5 3,7 0,3 
III 5,7 8,0 0,7 4,8 1,7 3,9 5,3 7,0 9,6 2,7 -6,4 0,0 4,5 3,0 2,8 
IV 4,0 6,7 -0,4 8,1 2,8 3,6 4,6 5,3 9,8 3,1 -7,2 -4,5 5,3 2,5 4,8 

2005 

I 3,1 3,4 0,0 -1,9 1,4 1,6 2,2 2,6 4,1 0,9 -6,9 -11,1 -1,4 -0,5 4,6 
II -1,3 2,5 0,7 -4,5 -1,5 1,5 0,8 1,6 5,4 3,2 -4,1 4,2 5,2 2,6 5,4 
III 2,9 1,2 -0,4 -0,9 -0,8 4,7 0,5 1,0 6,0 6,0 1,6 -2,3 5,6 -0,3 7,0 
IV 4,6 2,2 0,0 -1,8 5,1 5,8 1,8 2,0 7,3 7,1 3,0 -1,7 8,4 2,8 4,6 

2006 

I 1,5 1,6 1,2 0,6 4,4 6,7 1,3 1,5 2,8 3,0 9,6 11,8 -0,3 3,9 5,7 
II 9,4 2,8 3,3 3,8 13,3 9,1 3,0 3,2 7,0 7,1 12,0 12,7 4,1 9,1 6,2 
III 1,6 2,4 8,3 1,8 12,0 6,8 2,9 2,9 4,3 5,7 3,3 14,9 2,6 8,0 6,1 
IV 1,6 1,7 6,3 11,4 5,1 4,9 1,9 2,3 3,8 6,3 5,9 25,2 -1,7 6,1 6,2 

2007 

I 3,4 4,4 3,4 15,2 6,2 -2,0 4,0 3,8 12,8 9,8 2,5 9,9 4,2 9,5 6,1 
II -0,9 2,4 1,0 6,0 0,8 -1,4 2,0 1,8 10,2 5,3 -1,3 7,1 3,5 7,1 3,0 
III 1,2 2,1 -4,1 -3,9 -0,9 0,1 0,8 1,1 7,8 4,1 -4,4 -5,9 4,1 9,4 2,0 
IV -1,9 1,2 1,2 4,6 1,2 -1,6 0,9 0,8 7,8 5,9 -1,7 -9,3 13,2 10,4 0,8 

2008 

I 3,9 0,0 3,6 13,1 4,2 -5,5 0,7 0,4 8,7 6,4 2,6 6,6 15,6 7,8 5,0 
II 5,2 -1,2 3,2 7,7 1,2 -5,0 0,3 -0,1 8,1 3,9 1,8 8,5 10,9 6,0 1,6 
III 8,3 -1,7 1,1 0,9 0,8 -2,2 0,6 0,1 6,4 1,7 -2,1 5,1 2,4 1,2 2,9 
IV -10,8 -1,7 -4,9 -14,5 -32,9 -11,1 -1,0 -1,2 -7,7 -6,3 -16,2 -7,1 -16,4 -11,1 1,2 

2009 

I -22,1 -2,1 -15,9 -20,1 -34,7 -22,4 -5,1 -3,2 -23,9 -2,5 -20,9 -14,2 -28,3 -21,9 -4,2 
II -10,8 0,8 -27,7 -14,4 -26,2 -19,5 -2,7 -0,8 -20,7 -2,5 -22,0 -2,7 -25,3 -17,1 -0,2 
III -2,5 1,5 -13,3 -8,9 -9,0 -14,9 -0,1 1,3 -15,0 -1,6 -17,4 4,5 -20,2 -13,7 0,2 
IV 15,2 2,5 4,7 16,5 36,4 -2,9 5,4 4,3 0,0 3,9 -4,1 12,3 -7,6 -3,5 1,6 

2010 

I 21,2 2,7 18,9 10,9 27,9 9,0 6,7 6,4 12,1 3,8 10,2 26,3 11,1 6,7 4,7 
II 8,5 1,7 25,3 4,4 23,3 9,4 4,8 4,9 16,3 6,4 15,6 20,0 12,6 11,7 5,3 
III 1,1 0,4 4,1 -0,3 0,4 6,0                   
IV -0,4 0,1 1,6 15,5 -4,1 2,2                   
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Таблица П2.1 (продолжение) 
Год Кв валовой выпуск видов экономической деятельности: 

DG DH DI DJ DK DL DM DN E G+H J J** K I L M N O 

2002 

I -4,5 -7,0 3,0 5,2 -3,9 -4,4 -2,9 4,5 1,3                   
II -0,2 1,5 2,7 4,1 -22,5 -14,1 5,2 3,3 4,9                   
III 5,9 4,9 1,8 6,4 1,8 -8,6 3,9 3,9 6,3                   
IV 0,0 0,7 -2,3 4,6 -6,8 -3,9 -9,3 4,0 7,6                   

2003 

I 3,3 7,3 2,0 9,0 6,4 33,2 1,8 8,5 10,2                   
II 7,3 2,8 7,5 8,6 21,9 53,4 14,8 12,8 5,2                   
III 3,0 6,3 8,2 6,0 7,5 37,9 14,5 11,4 1,9                   
IV 7,7 6,1 10,4 4,7 40,0 48,0 26,0 10,4 -4,0                   

2004 

I 10,3 7,7 10,6 4,6 10,8 28,0 18,2 -2,4 -1,4 11,4 8,9 16,6 -4,3 5,6 3,2 0,0 1,2 12,8 
II 4,5 1,0 5,4 3,2 21,5 16,8 10,2 -0,9 2,5 12,0 9,3 17,2 2,0 6,8 3,6 0,1 1,1 14,8 
III 2,0 -3,0 4,3 1,9 32,6 34,8 10,8 3,1 0,1 13,7 10,0 15,7 0,7 12,6 4,0 0,7 0,6 11,0 
IV 2,0 -2,8 5,1 1,4 14,3 52,3 9,1 5,6 0,2 12,0 11,1 13,4 6,8 18,0 3,6 0,7 1,2 8,7 

2005 

I 0,1 -8,5 2,0 0,7 6,1 22,5 4,1 -2,9 1,9 8,3 12,7 18,3 12,1 7,7 -2,5 -0,7 -0,2 -1,7 
II 1,1 4,4 0,4 1,6 11,0 21,5 1,0 -3,6 1,0 9,9 12,0 17,9 15,1 9,1 -3,7 1,1 1,0 -0,1 
III 5,4 10,8 2,6 4,5 5,1 14,8 4,6 2,3 2,0 8,8 11,9 20,6 9,2 6,8 -2,7 0,4 1,9 2,2 
IV 3,8 13,4 9,1 15,7 -19,4 23,8 13,7 6,0 0,3 12,2 11,2 24,7 10,3 4,7 -1,6 1,1 2,2 3,7 

2006 

I 1,0 18,1 2,4 8,5 -12,6 7,8 3,2 7,1 6,5 16,4 9,6 18,8 6,9 11,9 1,9 0,8 0,5 8,7 
II 4,0 10,6 12,5 14,1 -4,8 7,5 8,0 10,9 4,9 13,9 9,9 23,7 6,5 13,9 3,6 0,4 1,3 8,1 
III -0,7 11,3 11,4 10,4 5,3 -5,6 0,6 8,3 4,0 16,1 10,8 26,4 9,4 14,7 2,8 0,7 1,8 5,9 
IV 5,0 18,1 16,4 4,3 26,3 -22,6 3,0 6,9 1,3 15,1 10,7 30,0 12,5 12,5 2,9 0,6 1,9 8,1 

2007 

I 8,3 13,2 22,3 7,3 26,0 17,1 17,0 5,6 -6,7 10,9 11,2 28,3 19,8 5,3 4,3 1,1 1,6 8,7 
II 5,3 14,8 10,0 1,7 25,6 21,2 13,3 6,7 1,2 12,5 12,7 27,3 20,2 7,0 4,3 1,2 1,5 7,7 
III 6,6 25,2 7,2 -0,3 16,2 1,7 19,1 2,3 3,3 12,5 12,5 26,1 22,4 7,4 3,2 1,2 1,1 10,1 
IV 4,3 31,7 5,6 0,3 11,5 9,7 12,7 6,1 4,3 13,4 12,5 19,0 21,4 5,0 3,2 1,5 1,0 8,8 

2008 

I 3,7 30,4 8,6 8,6 16,4 -6,7 14,4 18,6 5,6 15,9 23,1 20,4 12,4 8,7 3,2 0,4 1,4 8,3 
II 3,1 16,5 9,1 1,1 5,4 -8,7 19,1 16,2 2,1 13,6 18,4 17,5 11,7 8,0 2,3 0,2 1,4 5,9 
III 1,8 19,0 0,2 0,5 11,6 -1,4 16,4 6,6 4,9 10,2 11,8 12,2 9,8 7,6 2,7 0,2 0,6 2,9 
IV -21,5 1,0 -13,6 -5,3 -12,0 -13,0 -8,7 -4,6 -5,4 2,7 5,1 6,3 7,8 2,0 3,1 -0,8 0,6 -4,7 

2009 

I -22,1 -27,3 -36,5 -30 -43,5 -43,2 -39,0 -32,7 -5,1 -3,5 10,5 8,1 -4,9 -11,7 0,4 -1,5 -1,3 -12,7 
II -13,6 -15,3 -33,4 -24,8 -37,5 -38,7 -40,8 -29,3 -5,5 -9,2 1,9 -1,7 -7,3 -11,8 0,9 -1,3 -0,4 -15,7 
III -8,1 -10,7 -25,0 -13,7 -29,3 -30,1 -43,3 -17,3 -7,8 -9,2 -3,1 -5,9 -5,1 -5,9 0,7 -1,4 -0,3 -23,5 
IV 23,1 1,4 -14,9 14,4 -12,2 -17,6 -25,7 -1,5 1,4 1,7 0,5 -3,4 -10,0 -3,6 0,5 -1,5 0,6 -20,2 

2010 

I 23,8 22,8 4,9 18,8 9,1 30,4 13,3 30,7 7,7 2,1 -7,3 -9,9 -1,9 8,6 4,9 -1,0 1,5 -9,4 
II 15,7 19,2 14,2 19,6 30,5 27,5 41,2 35,4 2,6 2,8   -4,5 -3,0 8,1 4,0 -1,4 1,1 -6,5 
III                   3,7   2,1 -1,3 3,0 3,1 -1,7 1,0 1,0 
IV                   2,5   3,6 -3,5 6,4 1,8 -3,1 1,6 1,2 

* По видам экономической деятельности указан код вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, 
ВВП – валовой внутренний продукт, «Уголь» - Добыча каменного угля, бурого угля и торфа, «Нефть» - Добыча 
сырой нефти, «Газ» - Добыча природного газа, "ЧМ" - Производство черных металлов, "ЦМ" - Производство 
цветных металлов, "РТ" - Оборот розничной торговли, "ГТ" - Грузооборот транспорта, "ПУ" - Объем платных 
услуг населению; РВК - реальный (по дефлятору ВВП) валютный курс рубля к доллару США; РЗП - реальная (по 
ИПЦ) заработная плата; РСП - реальная (по дефлятору ВВП) ставка процента  
** Данные, используемые для получения оценок за период 2001-2010 гг. 
Источники: Центральная база статистических показателей Росстата, Информационно-аналитические материалы 
Росстата: Статистическое обозрение. Росстат. – Режим доступа (15.04.2011 г.): 
[https://www.gks.ru/compendium/document/13262], Краткосрочные экономические показатели Российской 
Федерации. Росстат. – Режим доступа (15.04.2011 г.): [https://www.gks.ru/compendium/document/50802], Динамика 
официального курса заданной валюты. ЦБ России. – Режим доступа (15.04.2011 г.): 
[http://cbr.ru/currency_base/dynamics/]; Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и 
депозитов по срочности. Ретроспективный блок. ЦБ России. – Режим доступа (15.04.2011 г.): 
[http://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/]. 
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Таблица П2.2 (начало) 

Результаты оценки уравнений регрессии для валовых выпусков видов экономической 

деятельности экономики России от макроэкономических показателей 
ВЭД1) период 

оценивания 
Оценки для базовых регрессоров 

константа темп прироста РВК2) темп прироста РЗП2) РСП 
a0

3) Sa0 aРВК
3) SаРВК rРВК,e aРЗП

3) SаРЗП rРЗП,e aРПС
3) SаРПС rРПС,e 

ВВП 1999-2010К1 1,30 0,47 -0,01****(4) 0,02 0,00 0,23 0,02 0,00 -0,51 0,04 0,00 
ВВП' 1996-2010К1 2,89 0,42 -0,03**(4) 0,02 0,00 0,21 0,03 0,00 -0,30 0,03 0,00 
A+B 1996-2010П1 3,15 0,66 -0,06*(1) 0,03 0,00 - - - -0,18 (3) 0,05 0,00 
C+D+E 2000-2010П1 -4,21 0,62 -0,11 (4) 0,03 0,00 - - - -0,56 0,08 0,00 
C+D+E' 2000-2010П1 1,33 1,03 -0,10 (4) 0,02 0,00 0,24 0,07 0,00 -0,44 0,08 0,00 
C 2002-2010П1 3,52 0,99 -0,17 (4) 0,03 0,00 0,22 0,07 0,00 - - - 
CA 2004-2010П1 4,38 1,09 0,19 0,06 0,00 -0,34 (4) 0,08 0,00 0,27** 0,14 0,00 
CA' 2004-2010П1 2,27 0,92 -0,10 (3) 0,03 0,00 0,19* 0,08 0,00 - - - 
Уголь 2004-2010 -2,86*** 2,09 0,95 0,17 0,00 -0,58* 0,23 0,00 1,16 0,33 0,00 
Уголь' 2002-2010 8,77 1,63 -0,36 (3) 0,06 0,00 -0,33*(1) 0,15 0,00 -0,87 0,14 0,00 
Нефть 2001-2010 1,49**** 1,19 - - - 0,26 0,09 0,00 - - - 
Газ 2002-2010 1,44**** 1,53 -0,44 (4) 0,05 0,00 0,53 0,14 0,00 -0,28* 0,13 0,00 
CB 2002-2010 4,63* 1,74 -0,25*(4) 0,09 0,00 - - - -0,54* 0,20 0,00 
D 2002-2010П1 2,71*** 1,72 -0,32 (4) 0,06 0,00 0,46 0,15 0,00 -0,69 0,13 0,00 
DA 2002-2010П1 1,44*** 0,86 -0,10 (4) 0,03 0,00 0,41 0,06 0,00 - - - 

DB 2002-2010П1 1,04**** 2,27 -0,26 (4) 0,07 0,00 
0,63                 

-0,51 (4) 
0,17               
0,17 0,00 -0,32* 0,15 0,00 

DC 2002-2010П1 12,46 2,08 -0,48 (4) 0,11 0,00 - - - - - - 
DD 2002-2010П1 -0,83**** 1,73 -0,35 (4) 0,06 0,00 0,61 0,15 0,00 -0,80 0,13 0,00 
DE 2002-2010П1 -1,79*** 1,36 -0,26 (4) 0,05 0,00 0,74 0,12 0,00 -0,36 0,11 0,00 
DF 2002-2010П1 2,90 0,43 - - - - - - -0,20 0,06 0,00 
DG 2002-2010П1 11,36 2,01 -0,43 (4) 0,08 0,00 -0,32*(2) 0,17 0,00 -0,54 0,15 0,00 
DH 2002-2010П1 3,86**** 3,84 -0,30*(4) 0,13 0,00 0,58** 0,33 0,00 -0,74* 0,30 0,00 
DI 2002-2010П1 -7,45 2,44 -0,30 (4) 0,08 0,00 1,20 0,21 0,00 -0,67 0,19 0,00 
DJ 2002-2010П1 4,01*** 2,48 -0,45 (4) 0,08 0,00 0,46* 0,21 0,00 -0,50* 0,19 0,00 

ЧМ 2002-2010 6,37* 2,47 
0,41                   

-1,10 (3) 
0,08              
0,18 0,00 0,36** 0,19 0,00 -0,96*(3) 0,39 0,00 

ЧМ' 2002-2010 6,76 2,30 -0,82(3) 0,08 0,00 0,47* 0,20 0,00 -0,92 0,20 0,00 
ЦМ 2002-2010 -1,11**** 1,62 -0,27 (4) 0,05 0,00 0,46 0,15 0,00 -0,47 0,14 0,00 
DK 2002-2010П1 1,02**** 5,72 -0,58 (4) 0,19 0,00 0,93** 0,49 0,00 -1,09* 0,45 0,00 
DL 2002-2010П1 13,05* 4,94 -0,60*(4) 0,25 0,00 - - - -2,04 0,49 0,00 
DM 2002-2010П1 -2,29**** 3,58 -0,55 (4) 0,12 0,00 1,14 0,30 0,00 -1,31 0,28 0,00 
DN 2002-2010П1 7,26 2,38 -0,66 (4) 0,08 0,00 0,45* 0,20 0,00 -0,78 0,18 0,00 
E 2002-2010П1 2,96 0,83 -0,13 (4) 0,04 0,00 - - - -0,34 0,08 0,00 
F 2000-2010П1 -4,33** 2,50 0,15*(4) 0,06 0,00 0,75 0,18 0,00 -0,75 0,19 0,00 
G+H 2004-2010 0,59**** 0,86 0,06*(5) 0,03 0,00 0,67 0,09 0,00 -0,43 0,08 0,00 
I 2004-2010 1,62**** 1,88 - - - 0,41** 0,20 0,00 -0,41*(1) 0,17 0,00 
J 2004-2010К1 1,43**** 1,64 0,19*(4) 0,07 0,00 0,41*(1) 0,16 0,00 -0,31* 0,13 0,00 
J' 2004-2010 -0,86**** 1,34 0,14*(3) 0,06 0,00 1,32 0,12 0,00 -0,42 (4) 0,13 0,00 
K 2004-2010 -0,37**** 2,52 -0,30***(1) 0,21 0,00 1,02 0,27 0,00 -0,8**(1) 0,41 0,00 
K' 2004-2010 -4,90* 2,09 0,15*(4) 0,07 0,00 1,01 0,18 0,00 - - - 
L 2004-2010 1,15*** 0,74 -0,07(4) 0,02 0,00 0,23 0,08 0,00 0,12** 0,07 0,00 
M 2004-2010 -1,32 0,25 - - - 0,14 0,02 0,00 - - - 
N 2004-2010 0,28*** 0,20 - - - 0,08 0,02 0,00 - - - 
O 2004-2010 -8,62 1,48 - - - 1,02 0,16 0,00 -0,47 0,14 0,00 
РТ 1996-2010П1 2,51 0,64 0,08 (4) 0,03 0,00 0,47 0,04 0,00 -0,19 0,04 0,00 

ГТ 1996-2010П1 2,32 0,60 
0,09                    

-0,08 (3) 
0,03                     
0,03 0,00 - - - -0,22 0,05 0,00 

ПУ 2002-2010П1 0,30**** 0,81 0,06*(4) 0,03 0,00 0,30 0,07 0,00 -0,33 0,06 0,00 
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Таблица П2.2 (продолжение) 

ВЭД1) оценки МИО Rф
2 RΣ

2 Sф SΣ rф,e DW4) IRф
5) 

константа ошибка с лагом 1 
b0

3) Sb0 be-1
3) Sbe-1 

ВВП 0,01**** 0,26 0,47 0,14 0,85 0,89 2,01 1,75 0,00 2,04 0,72 
ВВП' 0,02**** 0,28 0,59 0,11 0,81 0,87 2,61 2,07 0,00 1,90 0,89 
A+B 0,15**** 0,55 0,32* 0,13 0,20 0,28 4,53 4,18 0,00 1,93 0,81 
C+D+E 0,12**** 0,38 0,65 0,12 0,71 0,83 3,25 2,41 0,00 1,91 0,98 
C+D+E' 0,18**** 0,33 0,65 0,12 0,78 0,87 2,90 2,10 0,00 1,77 0,89 
C -0,18**** 0,30 0,78 0,12 0,51 0,78 2,63 1,70 0,00 2,07 1,00 
CA -0,17**** 0,24 0,68 0,12 0,57 0,77 2,11 1,19 0,00 1,99 0,15*** 
CA' -0,25**** 0,21 0,79 0,09 0,34 0,74 2,55 1,06 0,00 2,30 0,90 
Уголь - - - - 0,63 0,63 5,14 5,14 0,00 1,47* 0,07*** 
Уголь' - - - - 0,67 0,67 4,76 4,76 0,00 1,45* 0,62 
Нефть -0,03**** 0,25 0,92 0,07 0,17 0,87 3,87 1,55 0,00 1,54* - 
Газ - - - - 0,78 0,78 4,22 4,22 0,00 1,66 0,69 
CB -0,26**** 1,19 0,37* 0,16 0,30 0,39 7,86 7,04 0,00 1,69 0,99 
D 0,08**** 0,70 0,34** 0,17 0,79 0,81 4,35 4,01 0,00 1,99 0,69 
DA -0,08**** 0,36 0,35* 0,16 0,63 0,67 2,27 2,07 0,00 1,84 1,00 
DB -0,10**** 0,65 0,59 0,14 0,71 0,81 4,87 3,72 0,00 1,57 0,51 
DC -0,30**** 1,32 0,41* 0,16 0,37 0,47 8,30 7,58 0,00 2,06 - 
DD - - - - 0,84 0,84 4,39 4,39 0,00 1,60* 0,69 
DE -0,02**** 0,53 0,43* 0,16 0,83 0,86 3,44 3,05 0,00 1,77 0,69 
DF 0,00**** 0,38 0,45 0,16 0,25 0,40 2,41 2,19 0,00 2,03 - 
DG -0,08**** 0,91 0,37* 0,18 0,67 0,71 5,67 5,21 0,00 1,78 0,77 
DH 0,49**** 1,16 0,66 0,13 0,47 0,70 9,74 6,68 0,00 2,14 0,69 
DI 0,19**** 0,95 0,42* 0,16 0,79 0,83 6,17 5,46 0,00 2,05 0,69 
DJ -0,05**** 1,02 0,31** 0,17 0,65 0,69 6,28 5,87 0,00 2,06 0,69 
ЧМ - - - - 0,81 0,81 6,09 6,09 0,00 1,79 0,10*** 
ЧМ' - - - - 0,80 0,80 6,27 6,27 0,00 1,51* 0,62 
ЦМ -0,20**** 0,49 0,73 0,11 0,68 0,85 4,48 2,88 0,00 1,80 0,69 
DK 0,36**** 2,21 0,44* 0,16 0,51 0,61 14,50 12,70 0,00 1,98 0,69 
DL 0,00**** 2,77 0,55 0,15 0,44 0,61 19,08 15,92 0,00 1,98 0,99 
DM 0,43**** 1,48 0,27*** 0,18 0,78 0,79 9,07 8,48 0,00 1,81 0,69 
DN - - - - 0,80 0,80 6,02 6,02 0,00 1,61* 0,69 
E -0,11**** 0,49 0,49* 0,17 0,49 0,60 3,21 2,84 0,00 1,80 0,99 
F 0,19**** 0,93 0,49*** 0,14 0,61 0,71 7,02 5,93 0,00 2,08 0,60 
G+H - - - - 0,92 0,92 2,16 2,16 0,00 1,92 0,53* 
I 0,13**** 0,88 0,40** 0,18 0,53 0,60 5,01 4,58 0,00 1,92 0,58* 
J - - - - 0,70 0,70 3,62 3,62 0,00 1,82 0,52* 
J' - - - - 0,90 0,90 3,80 3,80 0,00 1,62* 0,49** 
K 0,44**** 0,81 0,52 0,14 0,62 0,72 6,06 4,22 0,00 2,02 0,07*** 
K' 0,57**** 0,77 0,48 0,13 0,62 0,71 5,92 3,98 0,00 2,09 0,98 
L 0,01**** 0,33 0,40* 0,18 0,38 0,48 1,90 1,71 0,00 1,82 0,98 
M -0,02**** 0,13 0,50* 0,23 0,59 0,65 0,75 0,69 0,00 1,93 - 
N - - - - 0,41 0,41 0,62 0,62 0,00 1,56 - 
O -0,13**** 0,67 0,37** 0,18 0,86 0,88 3,90 3,50 0,00 1,95 0,54* 
РТ 0,03**** 0,43 0,60 0,11 0,76 0,85 4,05 3,22 0,00 1,79 0,89 
ГТ 0,24**** 0,41 0,62 0,10 0,53 0,70 4,17 3,06 0,00 1,69 0,80 
ПУ 0,03**** 0,33 0,35* 0,17 0,78 0,81 2,05 1,87 0,00 1,94 0,69 

1) ВЭД - код вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, ВВП – Валовой внутренний продукт, 
"Уголь" - добыча угля, "Нефть" - добыча нефти, "Газ" - Добыча природного газа, "ЧМ" - производство черных 
металлов, "ЦМ" - производство цветных металлов, "РТ" - оборот рознично торговли, "ГТ" - грузооборот 
транспорта, "ПУ" - объем платных услуг населению; РВК - реальный (по дефлятору ВВП) валютный курс рубля к 
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доллару США; РЗП - реальная (по ИПЦ) заработная плата; РСП - реальная (по дефлятору ВВП) ставка процента; 
ECM оценки - оценки коэффициентов модели исправления ошибок (МИО) базового уравнения регрессии (ECM, 
Error Correction Model); Rф2 - коэффициент детерминации по базовому уравнению регрессии (без учета МИО); 
RΣ2 - общий коэффициент детерминации (с учетом МИО); Sф - стандартная ошибка базового уравнения 
регрессии; SΣ - стандартная ошибка уравнения регрессии с учетом  МИО; rф,e, rРВК,е, rРЗП,е, rРПС,е - значения 
коэффициентов корряляции оценки уравнения регрессии и значений объясняющих переменных с ошибками 
базового уравнения регрессии; представлены МНК-оценки 
2) в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
3) оценка коэффициента уравнения регрессии значима при уровне значимости по критерию Стьюдента меньше 1%, 
если указана  * при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%; *** - от 10% до 20%, **** - не значима при 
уровне значимости до 20%; при наличии лага объясняющей переменной в скобках указана величина лага в 
кварталах 
4) DW - статистика Дарбина-Уотсона по остаткам итогового уравнения регрессии (с учетом МИО, в случае ее 
наличия) - автокореляция остатков первого порядка отсутствует при уровне значимости 5% по Критерию Дарбина-
Уотсона, если указана  * -  оценка в области неопределенности 
5) определитель корреляционной матрицы объясняющих переменных базового уравнения регрессии (IRф) 
существенно отличен от нуля - мультиколлинеарность отсутствует при уровне значимости по критерию Фаррара-
Глоубера (Farrar-Glauber Test) меньше 1%, если указана  * при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%; 
*** - нельзя сделать вывод об отсуствии мультиколлинеарности при уровне значимости до 10% 
6) все базовые уравнения успешно прошли проверку на отсутствие эндогенности: все коэффициенты парной 
корреляции между остатками уравнения регрессии и объясняющими переменными, а также оценкой заивисимой 
переменной, оказались равны 0 
' уточненная оценка пересмотренной позднее модели уравнения регрессии с целью улучшения ее статистических 
свойств на исходных интервалах оценивания 
Источник: Оценки автора на основе данных таблицы П2.1 
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Таблица П2.3.1 (начало)  

Исходная информация для обновленной оценки коэффициентов эластичностей валовых 

выпусков видов экономической деятельности экономики России по макроэкономическим 

показателям, в процентах темпов прироста к соответствующему кварталу предыдущего года в 

сопоставимых ценах* 
Год кв Объясняющие 

переменные: 
Валовой выпуск видов экономической деятельности: 

РВК РЗП РСП ВВП ИОК F РТ ПУ A+B C+D+E C CA Уголь Нефть Газ CB 

1995 

I 4,2   -5,5   
 

      
  

            
II -4,0   2,3                           
III 23,1   -12,4                           
IV 41,5   7,2                           

1996 

I 61,8 6,3 13,8 -2,2                         
II 46,1 8,5 37,1 -3,4                         
III 15,2 9,3 38,2 -5,5                         
IV 6,4 7,5 22,5 -3,1                         

1997 

I 0,3 2,3 19,0 -0,4                         
II 1,3 2,7 10,2 -0,8                         
III -0,1 4,2 13,3 2,8                         
IV 0,0 6,4 14,4 3,6                         

1998 

I 0,9 5,8 21,7 -1,5                         
II 1,6 2,1 30,0 -1,0                         
III -26,3 -14,9 25,7 -8,8                         
IV -54,1 -34,7 5,6 -9,1                         

1999 

I -56,5 -39,3 -13,0 -1,8 -6,2 -8,0 -11,9 4,2 -2,8               
II -56,0 -34,9 -21,2 3,2 -0,8 -6,2 -10,0 6,5 -0,1               
III -34,0 -23,6 -24,1 11,5 5,0 4,3 -9,7 10,0 5,7               
IV 5,2 4,7 -16,0 12,1 17,4 17,1 3,1 4,7 7               

2000 

I 19,5 25,3 -13,4 11,4 13,5 11,1 8,2 4,4 3,9 10,3 5,6 4,1 6,0 4,3 -1,2 19,0 
II 17,7 22,0 -9,9 10,2 19,6 16,2 8,7 5,1 1,6 13,4 6,0 3,7 5,6 4,8 -2,8 19,5 
III 17,1 24,7 -9,6 10,5 19,7 13,4 9,4 5,2 10 8,2 7,6 5,4 -1,1 7,0 0,0 17,6 
IV 20,1 17,8 -9,0 8,3 16,1 12,9 9,4 4,1 2,4 3,6 7,8 6,3 2,6 8,1 -1,3 17,0 

2001 

I 15,6 20,0 0,0 4,7 7,0 7,4 7,9 3,2 1,5 1,0 3,2 4,3 2,3 6,0 -1,3 -6,1 
II 13,2 16,2 -0,2 5,1 9,5 6,6 11,9 3,7 3 1,5 4,6 6,2 3,1 7,9 0,0 -4,2 
III 7,0 22,3 2,5 6,0 9,9 11,1 11,7 1,9 11 4,4 5,2 7,0 14,9 8,4 -4,6 -1,9 
IV 5,5 23,4 2,0 4,5 11,9 14,3 11,9 -1,3 3,5 4,5 5,0 6,7 -0,3 8,0 3,2 -4,7 

2002 

I 4,9 17,2 1,6 3,8 1,3 2,7 9,6 4,5 4,6 3,1 6,6 6,0 -13,3 8,9 1,9 11,4 
II 5,1 19,5 1,7 4,4 3,5 3,2 8,0 3,7 2,5 1,8 5,5 6,5 -8,5 8,0 3,6 0,1 
III 5,9 17,0 -1,0 4,4 2,7 2,6 9,9 3,4 -2,9 5,1 6,6 7,7 -3,9 9,0 4,8 2,1 
IV 7,1 12,9 -1,6 6,2 3,1 3,0 9,6 3,2 7,2 2,7 5,6 8,7 5,4 10,2 0,6 -14,0 

2003 

I 11,9 9,7 -2,7 7,6 10,1 12,1 9,9 6,8 -0,6 7,7 9,8 10,8 16,3 10,9 1,9 1,8 
II 12,9 9,4 -0,2 8,0 13,1 13,2 9,8 6,6 -2,9 9,9 8,8 10,6 9,8 11,6 3,5 -2,8 
III 14,6 8,4 -0,2 6,2 11,8 13,1 7,5 5,2 -1,7 7,6 9,0 10,7 5,0 11,2 8,4 1,2 
IV 17,0 13,8 0,2 7,7 13,7 12,8 8,1 7,1 6 10,2 9,2 9,0 2,6 10,9 3,1 11,2 

2004 

I 23,6 15,0 -2,9 7,2 18,4 13,8 11,7 7,3 -1 8,6 8,6 9,4 0,7 11,5 3,1 10,8 
II 23,2 13,5 -5,4 8,0 16,9 14,5 12,9 7,6 -0,4 8,3 8,4 8,8 4,3 9,1 3,4 14,0 
III 20,4 11,4 -6,3 7,3 11,8 6,8 13,6 10,8 4,4 8,3 5,7 7,0 1,4 8,6 1,4 4,8 
IV 29,1 5,2 -13,2 6,2 11,2 7,8 14,9 7,8 2,2 6,8 5,0 5,6 1,2 5,6 0,6 8,1 
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Таблица П2.3.1 (продолжение)  
Год кв Объясняющие 

переменные: 
Валовой выпуск видов экономической деятельности: 

РВК РЗП РСП ВВП ИОК F РТ ПУ A+B C+D+E C CA Уголь Нефть Газ CB 

2005 

I 20,1 8,4 -7,9 5,6 6,3 7,6 10,5 3,1 -0,4 4,9 2,4 3,1 3,9 2,8 1,8 -1,9 
II 20,3 7,6 -8,2 6,0 8,4 9,0 13,8 9,2 0,4 4,8 1,1 2,1 3,2 2,8 0,9 -4,5 
III 19,0 10,0 -8,1 6,0 11,4 14,4 13,3 7,7 3 5,4 0,7 1,3 7,5 0,9 0,0 -0,9 
IV 12,6 13,4 -5,0 7,8 14,3 18,0 13,5 9,2 0,6 5,4 1,5 2,2 8,9 2,7 2,0 -1,8 

2006 

I 15,9 10,3 -8,9 7,3 8,8 3,6 11,4 7,3 1,5 4,1 1,3 1,5 4,6 1,8 1,8 0,6 
II 16,2 14,3 -4,6 8,1 17,7 15,0 13,6 7,7 1,2 6,6 3,2 3,2 7,6 2,7 2,3 3,8 
III 19,2 14,3 -4,1 8,2 16,1 17,5 15,3 7,9 0,8 7,2 2,8 3,2 1,3 2,6 4,9 1,8 
IV 15,7 14,8 0,1 8,9 20,3 26,5 15,3 8,4 9,2 7,1 3,5 2,5 2,4 1,7 0,9 11,4 

2007 

I 12,8 18,2 1,5 8,1 20,3 17,2 14,8 8,7 3,4 7,8 5,9 4,5 0,9 4,5 0,6 15,2 
II 15,2 16,6 -2,4 8,6 21,3 21,6 15,8 7,0 4,3 7,1 3,5 2,7 -2,5 1,7 0,0 6,0 
III 15,9 13,9 -2,9 8,2 16,9 15,7 16,8 6,1 3 6,8 1,7 2,2 3,2 1,7 -4,6 -3,9 
IV 26,9 16,1 -7,7 9,2 28,5 18,5 16,8 6,9 3,1 5,6 2,7 1,7 3,0 0,8 1,2 4,6 

2008 

I 27,7 13,4 -7,5 9,2 23,4 28,9 17,4 7,4 5,5 6 2,8 1,1 5,8 0,0 2,9 13,1 
II 31,0 12,5 -9,0 7,9 17,6 18,2 15,1 5,4 6,9 4,3 1,7 0,4 7,3 0,0 5,1 7,7 
III 25,7 12,2 -8,1 6,4 12,3 9,5 15,2 5,1 13 1,9 0,2 0,0 10,3 -0,8 4,2 0,9 
IV -2,3 5,0 4,6 -1,3 -1,3 3,8 8,8 1,8 11,3 -9,1 -2,5 -1,0 -3,0 0,0 -4,0 -14,5 

2009 

I -26,7 -0,8 12,8 -9,2 -18,0 -16,6 0,4 -0,9 2,2 -16,7 -5,6 -3,4 -19,0 -0,9 
-

14,4 -24,2 

II -25,6 -3,9 14,0 -11,2 -20,9 -16,6 -5,2 -4,7 0,7 -14,6 -4,9 -2,6 -10,7 1,7 
-

27,1 -21,8 

III -23,8 -5,2 16,4 -8,6 -17,7 -14,5 -8,9 -6,4 -1,1 -11,9 -2,9 -0,8 -7,6 1,7 
-

12,7 -19,5 
IV -3,8 -0,7 8,9 -2,6 -9,3 -7,7 -5,7 -4,4 5,1 1 2,4 2,0 0,6 2,5 6,0 4,0 

2010 

I 29,3 3,1 -2,1 4,1 -4,8 -2,7 2,4 -0,1 0,5 8,4 4,8 4,3 20,8 2,6 18,3 11,3 
II 18,8 6,1 -1,5 5,0 5,6 6,6 7,0 1,6 -1,3 7,6 5,1 5,3 8,2 1,7 24,8 6,0 
III 12,6 5,1 -1,6 3,8 5,3 8,5 8,6 1,5 -20,8 5,9 2,8 3,5 2,1 1,7 3,8 0,1 
IV 9,8 4,2 -6,5 5,1 11,1 4,1 7,6 2,6 -3,8 7,2 2,1 2,2 2,0 0,8 2,3 3,8 

2011 

I 26,3 1,6 -13,9 3,3 3,9 2,6 5,0 2,9 1,7 5 1,3 0,6 -3,1 0,8 0,6 8,3 
II 34,8 2,7 -15,2 3,3 7,8 -0,1 5,8 3,8 1,6 6,1 2,2 1,4 5,2 0,8 9,9 8,3 
III 28,7 3,8 -13,3 5,0 11,3 5,6 7,9 2,4 29,7 5,3 2,5 1,5 5,9 0,0 4,4 8,9 
IV 17,3 8,5 -10,6 5,2 14,8 9,1 9,0 2,8 34 3,8 1,1 1,1 7,3 0,8 -1,1 0,8 

2012 

I 5,0 10,3 -1,4 5,4 13,9 5,3 7,9 4,9 4 4,5 1,9 1,7 6,2 2,5 1,6 4,6 
II -3,4 11,3 0,1 4,4 10,6 5,4 7,4 3,5 4,3 2,4 0,0 0,2 5,8 0,0 -7,8 0,0 
III -3,4 6,3 0,5 3,3 5,5 2,1 5,6 2,7 -6 3,4 0,9 0,6 11,0 1,6 -2,1 4,3 
IV 7,2 6,2 0,6 1,9 3,2 -0,5 4,9 3,8 -10,6 3,2 0,6 0,3 2,0 0,8 -1,7 5,0 

2013 

I 4,2 4,5 2,8 1,3 2,5 4,6 4,0 3,1 1,4 -1,2 -0,4 -0,5 -0,1 -0,8 -1,1 1,1 
II 1,0 6,2 4,9 1,7 0,2 -1,2 3,8 1,1 0,9 0,8 1,5 1,5 3,9 1,6 -0,7 2,5 
III 1 6,4 3,4 1,6 -0,3 -1,3 4,0 3,2 3 0,6 0,8 0,6 -7,2 0,8 6,5 2,7 
IV -2 3,9 4,2 2,5 1,1 0,1 3,6 1,2 14,8 1,4 1,6 1,5 -3,0 1,6 5,1 3,1 

2014 

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

III -4 0,6 2,5 0,9 -0,2 -1,9 1,6 1,4 11 1,5 1,0 1,0 3,8 0,0 
-

11,5 1,2 
IV -27 -1,7 4,9 0,3 -2,7 -1,4 3,1 1,9 -5,7 2,1 2,4 2,6 10,2 -0,8 -4,9 0,1 
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Таблица П2.3.1 (продолжение)  
Год кв Объясняющие 

переменные: 
Валовой выпуск видов экономической деятельности: 

РВК РЗП РСП ВВП ИОК F РТ ПУ A+B C+D+E C CA Уголь Нефть Газ CB 

2015 

I -40 -9 9,3 -1,8 -5,9 -3,1 -7,0 -0,3 3 -0,4 0,7 0,7 7,2 0,8 -6,1 1,2 
II -29 -8,5 8,2 -3,5 -10,7 -5,0 -9,7 -1,9 1,9 -4,9 -0,9 -1,2 4,3 0,0 -6,6 -2,9 
III -38 -9,5 5,5 -2,0 -13,1 -6,6 -9,9 -2,6 1,5 -4,2 0,6 0,1 5,1 0,8 4,6 -2,6 
IV -24 -9,8 7,2 -1,9 -9,3 -1,3 -12,7 -2,7 4,6 -3,9 0,6 -0,4 1,9 0,0 5,1 0,3 

2016 

I -15 -0,6 10,0 -0,4 -3,5 -2,7 -5 -1,2 3,6 -0,6 3,5   4,6 4,0 0,0   
II -18 0,3 9,0 0,3 -3,1 -4,3 -4,9 -0,5 3,3 1 3,9   7,0 1,6 -2,1   
III -2 1,2 10,0 0,3 -0,8 -1,8 -4,4 0 5,6 -0,1 2,4   7,0 1,6 2,9   
IV 7 1,8 8,0 1,0 3,2 -0,6 -5,1 0,3 5 1,9 1,3   -2,8 4,0 2,7   

2017 

I 35 1,8 4,0 1,5 6,3 1,6 -1,6 0,2                 
II 18 3,4 6,5 2,5 5,6 2,2 0,9 0,6                 
III 12 3,1 6,1 2,3 4,6 2,6 2 0,2                 
IV 12 5,9 3,7 0,3 3,9 -7,8 3,2 0,5                 

2018 

I 8 10,2 2,3 1,9 3,8 5,2 2,7 0,8                 
II 0 7,6 -1,5 2,2 4,6 6,9 3,1 2,6                 
III -2 6,3 -2,4 2,2 6,4 5,6 2,7 2,3                 
IV -4 4,1 -2,3 2,7 2,9 4,1 2,8 0,6                 
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Таблица П2.3.1 (продолжение)  
  
 Год Кв 

Валовой выпуск видов экономической деятельности: 
D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E 

2000 

I 14,4 8,8 39,0 34,3 22,8 25,1 5,6 20,2 38,1 19,1 22,1 0,3 22,8 15,7 11,4 5,0 
II 19,1 4,9 28,2 3,0 19,4 20,6 4,5 15,3 25,7 7,7 16,7 10,2 32,6 54,4 8,3 3,3 
III 9,5 2,2 19,2 1,5 13,1 10,7 -1,1 11,9 23,5 7,9 12,9 4,3 25,2 16,0 15,2 3,6 
IV 2,1 5,8 17,2 -1,6 2,7 16,8 0,7 13,5 19,4 9,4 10,9 7,7 20,1 -27,1 10,8 3,5 

2001 

I -0,7 4,3 10,4 3,6 -3,1 9,1 4,7 3,4 2,3 0,0 4,8 9,1 7,3 -35,8 9,8 1,7 
II -0,2 9,8 8,7 14,7 -5,6 10,4 3,6 -0,3 2,5 5,9 4,9 26,1 5,2 -43,4 7,6 0,9 
III 4,0 10,4 7,4 9,9 -2,4 10,2 2,2 -1,2 2,1 7,5 3,3 -2,3 8,4 -13,0 8,0 1,0 
IV 4,5 6,9 4,9 25,5 1,0 8,5 0,6 -1,1 -0,6 0,7 5,2 -5,9 12,3 -3,6 8,3 1,3 

2002 

I 1,7 9,5 0,9 12,6 2,5 7,2 3,3 -4,5 -7,0 2,9 5,1 -3,9 -4,4 -2,9 4,5 1,2 
II -0,8 9,0 -0,2 13,7 4,1 4,3 0,2 -0,3 1,5 2,6 4,0 -22,5 -14,1 5,1 3,2 4,9 
III 3,8 6,1 -3,5 19,9 6,8 4,5 5,9 5,9 4,9 1,7 6,4 1,7 -8,7 3,8 3,8 6,3 
IV -0,3 4,6 -6,9 1,5 3,2 0,6 8,5 0,0 0,6 -2,4 4,5 -6,8 -3,9 -9,4 4,0 7,6 

2003 

I 6,1 4,1 -1,5 17,1 8,2 4,3 3,7 3,4 7,2 1,9 8,9 6,3 33,2 1,7 8,5 10,2 
II 12,3 6,7 1,3 8,9 9,7 7,5 4,4 7,3 2,7 7,5 8,6 22,0 53,5 14,6 12,8 5,2 
III 9,2 7,3 3,3 5,0 10,0 8,5 0,1 2,9 6,0 8,3 5,9 7,5 38,0 14,4 11,4 1,8 
IV 15,5 8,8 1,8 15,3 10,6 10,5 0,7 7,6 5,8 10,3 4,6 40,0 48,0 25,9 10,4 -4,0 

2004 

I 10,9 5,9 -3,4 1,5 9,5 8,3 0,6 12,7 15,2 12,8 6,4 17,0 23,1 13,2 7,2 -0,8 
II 9,3 4,3 -2,9 -0,4 9,9 5,9 0,7 6,6 12,1 10,4 3,9 19,5 29,7 7,1 9,8 2,1 
III 10,8 3,8 -3,7 1,6 7,8 4,0 3,2 4,1 9,9 9,5 4,0 35,8 41,4 4,9 11,2 0,9 
IV 8,5 3,5 -6,0 -4,8 7,9 2,2 5,4 3,1 10,8 6,8 1,8 15,9 41,4 3,0 12,4 2,4 

2005 

I 6,4 4,2 -2,5 -7,3 4,2 2,8 3,5 1,2 6,5 2,5 1,6 4,3 42,8 4,9 3,2 1,8 
II 7,5 5,7 1,3 6,5 7,1 4,0 4,1 3,4 17,3 2,4 3,5 9,3 37,0 1,7 6,3 -0,8 
III 8,3 7,6 6,0 1,4 7,0 1,9 5,7 6,2 18,3 3,9 7,1 5,3 29,3 4,8 8,5 1,9 
IV 8,3 8,6 9,5 -0,1 10,5 5,6 3,7 5,3 22,2 9,8 16,1 -17,3 27,5 15,9 15,3 0,3 

2006 

I 4,5 3,5 13,0 19,4 2,8 2,9 6,4 2,0 15,4 6,4 8,4 -3,9 14,6 2,3 12,2 7,0 
II 8,2 8,1 14,1 20,9 6,3 8,5 7,5 6,5 19,8 16,6 14,7 -3,3 11,3 8,6 12,2 5,7 
III 9,4 7,6 9,2 19,6 6,0 8,7 6,5 3,1 23,3 16,6 11,3 12,7 20,4 0,6 10,3 4,3 
IV 11,0 9,5 11,7 27,0 0,0 6,5 6,1 7,4 23,7 14,9 5,3 42,8 13,9 6,3 5,4 -2,8 

2007 

I 14,4 12,7 3,2 11,1 7,6 7,0 5,3 9,7 20,2 15,6 8,5 27,4 14,2 13,2 6,6 -11,9 
II 10,1 6,3 0,1 4,4 6,1 5,7 2,9 6,3 21,6 10,8 3,8 22,8 14,7 7,7 7,2 4,0 
III 9,9 5,4 -0,3 -0,4 5,8 9,4 2,6 6,9 30,9 8,1 3,0 27,2 5,2 4,1 1,4 8,6 
IV 8,5 6,5 -4,3 -4,2 12,9 11,2 0,9 4,1 27,6 1,4 2,8 28,3 10,6 7,5 3,1 3,6 

2008 

I 9,0 6,8 -3,1 0,2 6,8 8,3 4,8 3,2 36,7 -0,6 4,4 28,4 -4,9 0,6 8,7 3,0 
II 6,2 3,7 -0,6 2,5 5,0 6,1 1,4 3,2 33,3 2,8 3,3 21,5 -2,4 5,2 4,7 1,1 
III 2,2 2,0 -4,2 3,9 2,9 0,9 3,4 1,7 23,9 0,6 2,7 -6,6 -2,4 11,0 -1,3 4,8 
IV -13,5 -3,6 -13,0 -6,9 -14,0 -12,5 1,1 -25,1 3,1 -15,2 -18,5 -30,1 -17,8 -12,2 -17,1 -4,6 

2009 

I -25,4 -2,3 -23,1 -15,4 -30,9 -22,9 -4,2 -21,9 -26,7 -39,6 -31,4 -44,8 -44,3 -37,1 -32,5 -4,8 
II -21,5 -2,5 -21,6 -5,7 -27,9 -19,2 0,5 -11,9 -15,4 -38,9 -22,7 -41,2 -38,5 -37,9 -26,7 -3,2 
III -17,5 0,1 -16,6 4,9 -22,5 -16,4 -0,3 -6,6 -11,8 -32,6 -16,2 -33,7 -31,5 -37,9 -17,5 -5,7 
IV 0,2 6,4 -4,2 10,8 -9,1 -4,1 1,2 26,4 1,0 -20,3 8,4 -8,3 -13,2 -13,2 5,2 2,4 

2010 

I 11,4 2,3 17,3 28,1 18,1 8,7 1,9 20,9 31,3 6,1 21,7 6,6 19,5 12,2 23,8 6,9 
II 10,6 3,6 8,4 19,4 16,8 2,1 1,4 10,5 20,4 17,9 13,6 12,8 19,2 33,3 24,1 0,1 
III 8,6 2,7 5,9 11,5 8,7 2,0 -0,3 6,6 20,3 13,8 8,1 11,1 13,4 32,5 18,2 1,1 
IV 12,2 4,3 4,3 21,8 11,1 1,3 3,9 6,7 27,6 18,7 8,4 26,6 23,2 28,8 18,3 -0,3 

2011 

I 9,9 2,9 1,3 14,1 6,3 6,8 2,2 11,7 30,8 15,7 11,4 10,3 12,9 31,5 11,1 -2,5 
II 9,6 2,1 1,4 4,7 12,2 3,8 8,7 8,6 16,8 6,6 7,7 18,1 14,3 13,4 10,0 1,0 
III 7,6 3,2 0,3 6,2 17,6 3,5 6,0 8,9 5,4 6,8 6,5 12,5 11,2 16,6 3,9 2,9 
IV 6,1 6,9 0,1 -0,8 4,4 12,1 3,9 9,0 -0,7 3,7 3,2 5,2 10,2 12,6 -1,5 0,7 

2012 

I 6,8 6,2 -3,4 -4,1 0,8 7,5 5,5 2,4 3,8 15,6 4,3 20,6 5,3 12,3 3,9 1,9 
II 4,0 4,3 0,4 -2,0 -4,4 8,3 0,5 6,2 13,7 13,3 4,8 -6,8 5,5 11,4 -1,1 0,1 
III 5,2 3,1 2,7 -3,1 -7,1 7,9 3,8 4,8 19,4 8,4 6,1 0,6 9,6 8,1 6,9 0,5 
IV 4,8 2,9 3,0 1,5 -3,8 0,1 8,8 2,6 12,9 6,5 4,2 0,8 5,1 10,1 0,8 1,6 
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Таблица П2.3.1 (продолжение)  
  
 Год Кв 

Валовой выпуск видов экономической деятельности: 
D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN E 

2013 

I -1,4 -0,3 4,1 0,5 -1,1 -8,1 0,8 1,7 10,6 -1,0 -0,9 -9,2 0,3 -0,8 -4,1 -2,8 
II 0,2 -0,8 0,4 -6,0 7,1 -3,3 4,4 2,1 6,9 -2,7 0,8 0,4 -3,4 -1,1 -5,8 1,3 
III 0,7 1,0 11,1 -1,9 12,5 -6,8 4,2 6,5 3,5 -0,8 0,4 -6,5 -4,6 4,7 -6,9 -1,2 
IV 2,4 1,7 2,0 -9,3 12,3 -2,9 4,9 10,7 3,7 -3,7 -0,7 0,1 2,8 4,7 -2,0 -5,6 

2014 

I 2,5 1,0 7,4 2,4 0,7 11,2 21,0 7,3 0,1 -0,9 -0,1 -13,5 -8,4 11,1 6,0 -3,7 
II 2,8 4,9 7,3 3,8 -7,5 1,9 18,0 -1,3 6,4 3,7 3,2 -5,7 -4,8 16,9 3,8 -1,2 
III 1,8 4,7 -10,7 -4,4 -9,1 -2,5 12,5 -4,1 6,7 0,5 0,8 -4,2 4,6 8,9 3,7 0,3 
IV 1,5 0,0 -8,8 -6,6 -6,1 -6,3 5,6 -2,2 14,3 2,5 2,5 -8,5 -5,4 13,6 -2,3 4,3 

2015 

I -1,7 3,3 -19,2 -21,0 0,5 -15,3 1,7 6,3 1,6 1,9 -2,9 -9,1 -7,2 -10,6 -14,8 0,1 
II -7,4 -1,6 -15,8 -17,2 -6,0 -11,6 -0,6 12,2 -10,3 -9,8 -8,9 -21,1 -11,3 -19,2 -26,7 0,0 
III -6,4 0,9 -3,9 -6,2 -7,4 -3,4 1,8 15,5 -7,5 -11,9 -4,8 -11,8 -12,2 -29,1 -31,8 -1,6 
IV -5,7 2,4 -5,8 -7,1 -7,9 -2,6 0,0 9,0 -3,7 -11,6 -8,4 -9,7 -9,4 -18,9 -28,9 -4,6 

2016 

I -3,1 3,3 -0,2 1,9 -2,9 -4,0 -3,2 3,4 1,4 -18,8 -3,2 -6,6 -3,3 -33,1 -22,9 0,6 
II -1,1 3,3 2,3 3,8 -0,9 -2,0 -3,7 4,8 4,7 -16,7 -1,2 -8,0 -3,2 -26,2 -16,7 -1,5 
III -0,7 2,4 6,3 4,7 1,8 -0,5 -5,7 5,7 6,4 -15,9 -1,4 -8,3 -3,6 -26,8 -9,4 -1,2 
IV 0,9 2,2 5,2 5,3 4,5 0,8 -5,3 7,0 7,0 -15,1 -1,8 -3,3 -5,1 -25,4 -1,5 -0,4 

* По видам экономической деятельности указан код вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, 
ВВП – валовой внутренний продукт, ИОК – инвестиции в основной капитал, «Уголь» - Добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа, «Нефть» - Добыча сырой нефти, «Газ» - Добыча природного газа, "ЧМ" - Производство 
черных металлов, "ЦМ" - Производство цветных металлов, "РТ" - Оборот розничной торговли, "ГТ" - Грузооборот 
транспорта, "ПУ" - Объем платных услуг населению; РВК - реальный (по дефлятору ВВП) валютный курс рубля к 
доллару США; РЗП - реальная (по ИПЦ) заработная плата; РСП - реальная (по дефлятору ВВП) ставка процента  
Источники: Центральная база статистических показателей Росстата, Информационно-аналитические материалы 
Росстата: Статистическое обозрение. Росстат. – Режим доступа (30.07.2019 г.): 
[https://www.gks.ru/compendium/document/13262], Краткосрочные экономические показатели Российской 
Федерации. Росстат. – Режим доступа (30.07.2019 г.): [https://www.gks.ru/compendium/document/50802], Динамика 
официального курса заданной валюты. ЦБ России. – Режим доступа (30.07.2019 г.): 
[http://cbr.ru/currency_base/dynamics/]; Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и 
депозитов по срочности. Ретроспективный блок. ЦБ России. – Режим доступа (30.07.2019 г.): 
[http://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/] 
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Таблица П2.3.2 (начало) 

Результаты обновленной оценки уравнений регрессии для валовых выпусков видов 

экономической деятельности экономики России от макроэкономических показателей 

ВЭД1) период 
оцениван

ия 

Оценки для базовых регрессоров 
константа темп прироста РВК2) темп прироста РЗП2) РСП 
a0

3) Sa0 aРВК
3) SаРВК rРВК,e aРЗП

3) SаРЗП rРЗП,e aРПС
3) SаРПС rРПС,e 

ВВП 1996-2018 2,35 0,27 -0,03 (4) 0,01 0,00 0,23 0,02 0,00 -0,29 0,02 0,00 
A+B 1999-2018 2,91 0,82 - - - - - - -0,20*(3) 0,09 0,00 
C+D+E 2000-2016 1,40* 0,60 -0,08 (4) 0,02 0,00 0,22 0,06 0,00 -0,42 0,07 0,00 
C 2000-2016 1,77 0,41 -0,09 (4) 0,02 0,00 0,19 (2) 0,04 0,00 -0,13 0,04 0,00 
CA 2000-2016 1,45 0,46 -0,06 (4) 0,02 0,00 0,21 (2) 0,05 0,00 -0,09** 0,05 0,00 
CB 2000-2015 2,79 0,86 -0,19 (4) 0,04 0,00 - - - -0,71 0,11 0,00 
D 2000-2016 1,78** 0,93 -0,10 (4) 0,03 0,00 0,24 0,09 0,00 -0,69 0,10 0,00 
DA 2000-2016 2,16 0,43 - - - 0,26 0,04 0,00 - - - 
DB 2000-2016 -2,39** 1,15 -0,26 (4) 0,04 0,00 0,60 0,11 0,00 -0,39 0,13 0,00 
DC 2000-2016 -0,24**** 1,65 -0,25 (2) 0,08 0,00 0,73 0,16 0,00 -0,34** 0,19 0,00 
DD 2000-2016 1,36**** 1,07 -0,21 (4) 0,03 0,00 0,22* 0,10 0,00 -0,89 0,12 0,00 
DE 2000-2016 -1,78* 0,83 -0,10 (4) 0,03 0,00 0,57 0,08 0,00 -0,49 0,09 0,00 
DF 2000-2016 3,12 0,52 - - - - - - -0,18* 0,07 0,00 
DG 2000-2016 6,82* 1,04 -0,14 (4) 0,04 0,00 -0,21*(2) 0,10 0,00 -0,48 0,11 0,00 
DH 2000-2016 10,27 1,15 -0,13*(4) 0,05 0,00 - - - -1,26 0,15 0,00 
DI 2000-2016 -2,34*** 1,55 - - - 0,39 0,15 0,00 -1,00 0,17 0,00 
DJ 2000-2016 0,89**** 1,03 -0,14 (4) 0,03 0,00 0,32 0,10 0,00 -0,65 0,11 0,00 
DK 2000-2016 -1,29*** 2,61 - - - 0,40*** 0,24 0,00 -1,20 0,29 0,00 
DL 2000-2016 6,79 1,79 - - - - - - -1,78 0,25 0,00 
DM 2000-2016 0,64**** 1,92 -0,15**(4) 0,09 0,00 - - - -1,68 0,26 0,00 
DN 2000-2016 -3,27* 1,56 - - - 0,56 0,15 0,00 -0,85 0,17 0,00 
E 2000-2016 0,19* 0,60 -0,06*(2) 0,03 0,00 0,12* 0,06 0,00 -0,24 0,07 0,00 
F 1999-2018 1,16*** 0,74 - - - 0,51 0,06 0,00 -0,54 0,08 0,00 
Уголь 2000-2016 2,95 0,75 -0,08*(4) 0,04 0,00 - - - -0,31 0,10 0,00 
Нефть 2000-2016 1,21* 0,55 -0,06**(1) 0,03 0,00 0,31 0,06 0,00 - - - 
Газ 2000-2016 1,04*** 0,73 -0,13 (3) 0,04 0,00 - - - -0,45 0,10 0,00 
РТ 1999-2018 1,17 0,41 0,10 (4) 0,02 0,00 0,52 0,03 0,00 -0,35 0,04 0,00 
ПУ 1999-2018 2,11 0,31 0,03*(4) 0,01 0,00 0,09 0,02 0,00 -0,31 0,03 0,00 
ИОК 1999-2018 2,58 0,83 -0,12 (4) 0,04 0,00 0,49 (2) 0,07 0,00 -0,86 0,09 0,00 
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Таблица П2.3.2 (продолжение) 

ВЭД1) оценки МИО Rф
2 RΣ

2 Sф SΣ rф,e DW4) IRф
5) 

константа ошибка с лагом 1 
b0

3) Sb0 be-1
3) Sbe-1 

ВВП 0,01**** 0,26 0,68 0,10 0,79 0,87 2,27 1,90 0,00 1,95 0,96 
A+B -0,81**** 0,69 0,25** 0,14 0,07 0,09 6,84 4,71 0,00 1,71 - 
C+D+E 0,12**** 0,27 0,69 0,08 0,66 0,82 3,27 2,21 0,00 1,84 0,72 
C -0,04**** 0,21 0,69 0,09 0,43 0,70 2,46 1,75 0,00 2,01 0,66 
CA -0,07**** 0,20 0,80 0,07 0,33 0,75 2,79 1,64 0,00 1,80 0,66 
CB 0,05**** 0,71 0,42 0,12 0,51 0,60 6,19 5,61 0,00 1,92 0,99 
D 0,14**** 0,44 0,67 0,09 0,62 0,79 5,05 3,58 0,00 1,83 0,72 
DA 0,00**** 0,28 0,43 0,11 0,43 0,54 2,50 2,27 0,00 2,00 - 
DB -0,07**** 0,58 0,63 0,10 0,64 0,79 6,28 4,76 0,00 1,90 0,72 
DC -0,02**** 0,89 0,59 0,10 0,34 0,57 9,04 7,27 0,00 2,04 0,47* 
DD 0,15**** 0,56 0,58 0,10 0,68 0,78 5,81 4,62 0,00 1,91 0,72 
DE 0,01**** 0,49 0,44 0,11 0,73 0,79 4,51 4,02 0,00 1,85 0,72 
DF -0,07**** 0,41 0,64 0,10 0,08 0,44 4,22 3,32 0,00 2,03 - 
DG 0,09**** 0,66 0,48 0,11 0,40 0,54 6,25 5,40 0,00 1,69 0,66 
DH -0,02**** 0,84 0,66 0,09 0,51 0,72 9,08 6,84 0,00 1,80 0,99 
DI -0,03**** 0,71 0,73 0,09 0,55 0,79 8,52 5,82 0,00 1,69 0,73 
DJ 0,04**** 0,52 0,63 0,10 0,61 0,76 5,62 4,29 0,00 1,80 0,72 
DK 0,42**** 1,47 0,50 0,10 0,37 0,53 14,34 12,00 0,00 2,10 0,73 
DL 0,14**** 1,21 0,74 0,08 0,44 0,74 14,66 9,91 0,00 1,81 - 
DM 0,09**** 1,48 0,60 0,10 0,40 0,61 15,26 12,10 0,00 1,68 0,99 

DN 0,19**** 0,61 
1,09             

-0,40 (1) 
0,12        
0,11 0,56 0,82 8,58 5,30 0,00 2,31 0,73 

E 0,05**** 0,37 0,33 0,12 0,27 0,35 3,27 3,03 0,00 1,84 0,47* 
F -0,05**** 0,56 0,47 0,10 0,62 0,71 5,64 4,96 0,00 2,09 1,00 
Уголь 0,05**** 0,66 0,42 0,11 0,17 0,31 5,96 5,37 0,00 1,76 0,99 
Нефть 0,09**** 0,19 0,84 0,06 0,32 0,80 3,07 1,57 0,00 2,42* 0,57 
Газ 0,26**** 0,57 0,48 0,10 0,27 0,44 5,77 4,68 0,00 1,91 0,91 
РТ -0,06**** 0,27 0,62 0,09 0,85 0,90 3,09 2,39 0,00 1,84 0,98 
ПУ -0,04**** 0,20 0,62 0,09 0,59 0,75 2,32 1,81 0,00 2,07 0,98 
ИОК 0,13**** 0,54 0,62 0,09 0,59 0,75 6,43 4,79 0,00 1,85 0,66 

1) ВЭД - код вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, ВВП – Валовой внутренний продукт, 
ИОК – инвестиции в основной капитал, "Уголь" - добыча угля, "Нефть" - добыча нефти, "Газ" - Добыча 
природного газа, "РТ" - оборот рознично торговли, "ПУ" - объем платных услуг населению; РВК - реальный (по 
дефлятору ВВП) валютный курс рубля к доллару США; РЗП - реальная (по ИПЦ) заработная плата; РСП - 
реальная (по дефлятору ВВП) ставка процента; ECM оценки - оценки коэффициентов модели исправления ошибок 
(МИО) базового уравнения регрессии (ECM, Error Correction Model); Rф2 - коэффициент детерминации по 
базовому уравнению регрессии (без учета МИО); RΣ2 - общий коэффициент детерминации (с учетом МИО); Sф - 
стандартная ошибка базового уравнения регрессии; SΣ - стандартная ошибка уравнения регрессии с учетом  МИО; 
rф,e, rРВК,е, rРЗП,е, rРПС,е - значения коэффициентов корряляции оценки уравнения регрессии и значений 
объясняющих переменных с ошибками базового уравнения регрессии; представлены МНК-оценки 
2) в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
3) оценка коэффициента уравнения регрессии значима при уровне значимости по критерию Стьюдента меньше 1%, 
если указана  * при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%; *** - от 10% до 20%, **** - не значима при 
уровне значимости до 20%; при наличии лага объясняющей переменной в скобках указана величина лага в 
кварталах 
4) DW - статистика Дарбина-Уотсона по остаткам итогового уравнения регрессии (с учетом МИО, в случае ее 
наличия)- автокореляция остатков первого порядка отсутствует при уровне значимости 5% по Критерию Дарбина-
Уотсона, если указана  * -  оценка в области неопределенности 
5) определитель корреляционной матрицы объясняющих переменных базового уравнения регрессии (IRф) 
существенно отличен от нуля - мультиколлинеарность отсутствует при уровне значимости по критерию Фаррара-
Глоубера (Farrar-Glauber Test) меньше 1%, если указана  * при уровне значимости от 1% до 5%, ** - от 5% до 10%; 
*** - нельзя сделать вывод об отсуствии мультиколлинеарности при уровне значимости до 10% 
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6) все базовые уравнения успешно прошли проверку на отсутствие эндогенности: все коэффициенты парной 
корреляции между остатками уравнения регрессии и объясняющими переменными, а также оценкой заивисимой 
переменной, оказались равны 0 
Источник: Оценки автора на основе данных таблицы П2.3.1 
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Таблица П2.4  

Оценки коэффициентов эластичности отраслевых валовых выпусков в сопоставимых ценах по 

макроэкономическим факторам* 

* В скобках указан лаг воздействия фактора на валовой выпуск, в кварталах. Оценки по агрегированным видам 
экономической деятельности получены как средневзвешенные по величине валовых выпусков видов 
экономической деятельности экономики России в текущих основных ценах в 2010 году (Национальные счета 
России в 2003 - 2010 годах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011) 
Источник: Оценки автора, выполненные на основе Таблицы П2.2 и данных Росстата 

№ Виды экономической деятельности Эластичность валового 
выпуска по фактору: 

РВК РЗП РСП 
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство (A+B) -0,06 (1)  -0,19 (3) 
2 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 0,95 (0) -0,58 (0) 1,16 (0) 
3 Добыча сырой нефти  0,26 (0) 0,30 (0) 
4 Добыча природного газа -0,44 (4) 0,53 (0) -0,28 (0) 
5 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (CB) -0,25 (4)   -0,54 (0) 
6 Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака (DA) -0,10 (4) 0,41 (0)   
7 Текстильное и швейное производство, Производство кожи, изделий 

и кожи и производство обуви  (DB+DC) -0,30 (4) 0,51 (0) -0,26 (0) 
8 Обработка древесины и производство изделий из дерева,  

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность (DD+DE) -0,31 (4) -0,07 (0) -0,58 (0) 

9 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (DF)     -0,20 (0) 
10 Химическое производство,  Производство резиновых и 

пластмассовых изделий (DG+DH) -0,39 (4) -0,06 (2) -0,60 (0) 
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (DI) -0,30 (4) 1,20 (0) -0,67 (0) 
12 

Производство черных металлов 
-1,10 (3) 
0,41 (0) 0,36 (0) -0,96 (3) 

13 Производство цветных металлов -0,27 (4) 0,46 (0) -0,47 (0) 
14 Производство готовых металлических изделий -0,45 (4) 0,46 (0) -0,50 (0) 
15 Производство машин и оборудования,  Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования,  
Производство транспортных средств и оборудования (DK+DL+DM) -0,57 (4) 0,79 (0) -1,43 (0) 

16 Прочие производства (DN) -0,11 (4)   -0,56 (0) 
17 Производство и распределение электроэнергии, газа  и горячей воды -0,13 (4)   -0,34 (0) 
18 Сбор, очистка и распределение воды -0,13 (4)   -0,34 (0) 
19 Строительство (F) 0,15 (4) 0,75 (0) -0,75 (0) 
20 Оптовая и розничная торговля; ремонт; гостиницы и рестораны 

(G+H) 0,06 (3) 0,67 (0) -0,43 (0) 
21 Транспорт   0,41 (0) -0,40 (1) 
22 Связь   0,41 (0) -0,40 (1) 
23 Финансовая деятельность (J) -0,27 (2) 1,28 (0) -1,08 (2) 
24 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг -0,30 (1) 1,02 (0) -0,79 (1) 
25 Услуги науки и научного обслуживания 0,08 (4) 0,47 (0) -0,20 (0) 
26 Услуги образования (M)   0,14 (0)   
27 Услуги здравоохранения, культуры, искусства и другие социальные 

услуги (N)   0,08 (0)   
28 Предоставление прочих услуг 0,06 (4) 0,30 (0) -0,33 (0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАТРИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

 
Таблица П.3.1 (начало) 

Межотраслевые потоки промежуточной продукции в симметричной таблице «Затраты-Выпуск» 

экономики России за 2003 год, млрд рублей в текущих основных ценах 
№* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 262,525 0,001 0,112 0,009 0,023 322,750 4,389 - 0,153 - 0,000 0,267 0,000 0,011 
2 1,134 28,752 0,409 0,013 1,836 1,444 0,392 1,589 0,094 2,513 0,854 16,574 0,366 0,376 
3 0,000 0,097 9,247 0,917 0,005 - - 0,005 347,705 24,339 0,010 0,007 0,000 0,005 
4 0,547 0,104 1,111 17,315 2,806 2,852 0,367 1,118 0,208 8,343 4,233 8,791 1,643 0,590 
5 0,594 0,468 1,751 0,065 9,366 2,535 0,076 1,388 0,185 3,280 10,746 22,823 29,854 3,046 
6 18,975 0,134 0,237 0,006 0,064 378,030 0,106 0,325 0,081 4,064 0,045 0,406 0,101 0,147 
7 0,939 0,552 0,416 0,062 0,407 3,040 69,163 4,056 0,032 3,036 0,645 1,224 0,129 0,481 
8 0,722 1,405 0,110 0,011 1,120 20,422 0,292 91,067 0,056 12,008 2,097 1,603 0,413 1,044 
9 24,820 1,694 18,470 1,575 3,804 16,413 0,583 9,968 7,648 5,815 5,646 9,592 5,037 2,122 

10 18,141 5,075 14,223 2,994 3,448 13,884 11,558 13,809 2,433 142,579 5,794 3,695 5,995 5,403 
11 1,121 0,409 0,863 0,010 8,219 3,576 0,057 1,016 0,073 1,776 18,007 0,784 0,167 0,331 
12 0,270 2,177 10,543 0,350 19,767 3,377 0,391 4,010 1,107 12,881 12,385 159,467 6,040 15,627 
13 0,001 0,010 0,393 0,149 23,813 2,816 0,000 3,285 0,129 6,951 2,042 26,534 240,825 8,257 
14 3,382 0,880 2,146 0,085 0,441 2,028 0,130 1,618 0,390 1,173 0,495 1,150 1,387 3,417 
15 30,731 8,001 19,500 0,776 4,007 18,433 1,180 14,709 3,542 10,657 4,498 10,450 12,608 31,050 
16 41,277 0,614 0,560 0,928 0,420 10,013 0,379 0,837 0,887 2,811 0,477 1,864 0,531 0,650 
17 16,184 7,404 32,107 7,153 11,526 19,381 6,939 15,794 25,852 49,308 12,989 32,189 33,881 5,302 
18 1,257 0,575 2,494 0,556 0,895 1,505 0,539 1,227 2,008 3,830 1,009 2,500 2,632 0,412 
19 6,434 1,038 16,238 6,440 2,433 14,116 1,389 2,702 7,042 9,196 2,092 8,712 8,669 2,123 
20 69,748 7,704 37,774 36,222 21,098 130,600 14,054 41,508 87,689 59,351 24,304 79,139 39,007 12,704 
21 21,394 6,802 32,667 3,099 10,538 29,314 3,254 17,197 39,974 25,704 13,779 38,629 11,728 4,455 
22 4,613 2,233 10,592 0,546 0,866 3,981 0,247 2,171 1,076 3,750 1,285 1,870 1,462 0,447 
23 0,836 0,391 3,906 0,554 0,477 1,545 0,142 0,749 0,723 0,723 0,247 2,413 1,857 0,339 
24 2,342 1,094 10,938 1,550 1,336 4,327 0,397 2,097 2,023 2,026 0,691 6,757 5,200 0,948 
25 0,124 0,333 17,885 1,014 0,859 0,480 - 0,484 2,057 2,224 0,069 2,333 7,338 3,772 
26 0,031 0,042 0,160 0,025 0,037 0,166 0,013 0,046 0,076 0,111 0,037 0,126 0,119 0,034 
27 0,059 0,079 0,302 0,048 0,071 0,313 0,025 0,087 0,143 0,210 0,069 0,238 0,224 0,065 
28 4,196 2,231 8,999 1,760 1,785 12,131 1,921 3,729 2,485 5,911 2,274 4,528 4,318 2,067 

                              
ВВ 1207,9 125,3 928,1 193,3 257,6 1407,3 172,2 371,0 662,9 549,6 193,0 642,2 693,3 154,1 
* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1; торгово-транспортная наценка включена в межотраслевые потоки промежуточной продукции и валовой 
выпуск (ВВ) видов экономической деятельности «Транспорт» и «Торгово-посреднические услуги», соответственно 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата: Система таблиц «Затраты-Выпуск» России за 2003 год: Стат. 
сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2006. – 116 с.; Национальные счета России в 2003 - 
2010 годах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011. 
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Таблица П.3.1 (продолжение) 
№* 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  ВВ 

1 0,101 15,50 0,000 0,000 0,003 29,029 0,001 0,000 2,406 17,868 0,708 4,534 8,195 0,219   1207,9 
2 3,359 0,213 19,294 1,355 2,684 2,547 1,572 0,399 0,251 1,865 0,161 1,635 2,956 3,183   125,3 
3 0,048 0,002 2,955 0,208 0,050 - 3,529 0,895 0,000 0,000 0,647 0,000 0,000 0,000   928,1 
4 5,268 0,360 53,052 3,726 0,414 4,620 8,126 2,061 0,577 4,285 0,915 1,103 1,994 13,992   193,3 
5 27,216 5,235 1,184 0,083 77,512 8,294 5,057 1,283 0,016 0,117 1,187 0,703 1,272 3,886   257,6 
6 1,310 3,888 0,094 0,007 0,532 83,722 2,975 0,755 4,189 31,113 1,094 27,939 50,501 1,555   1407,3 
7 4,301 2,334 0,198 0,014 2,154 19,081 4,228 1,072 1,813 13,468 0,991 4,115 7,439 2,710   172,2 
8 9,328 22,486 0,000 0,000 42,315 47,580 9,379 2,379 0,752 5,584 1,780 1,892 3,421 9,876   371,0 
9 18,960 1,191 30,918 2,171 39,890 39,265 52,358 13,282 2,244 16,668 5,989 2,870 5,187 9,611   662,9 

10 48,279 9,718 4,047 0,284 30,611 65,947 18,580 4,713 0,983 7,298 11,752 16,625 30,050 8,057   549,6 
11 2,954 0,224 0,724 0,051 134,94 14,606 6,231 1,581 0,030 0,225 0,950 1,314 2,375 5,843   193,0 
12 139,64 1,673 2,473 0,174 77,479 7,483 15,463 3,922 0,005 0,034 3,543 0,310 0,561 7,726   642,2 
13 73,788 40,803 4,342 0,305 5,627 0,717 0,632 0,160 0,000 0,000 2,361 0,073 0,132 0,265   693,3 
14 30,531 0,486 1,357 0,095 12,373 10,722 12,191 3,092 0,870 6,458 2,235 0,679 1,228 2,339   154,1 
15 277,46 4,412 12,336 0,866 112,45 97,441 110,79 28,104 7,902 58,688 20,308 6,173 11,157 21,261   1400,6 
16 5,805 11,664 2,238 0,157 1,791 18,570 7,604 1,929 1,513 11,240 2,182 3,066 5,542 28,233   241,8 
17 47,379 5,611 104,82 7,361 22,346 34,903 59,440 15,078 4,654 34,566 5,493 15,789 28,539 78,958   855,8 
18 3,680 0,436 8,141 0,572 1,736 2,711 4,617 1,171 0,361 2,685 0,427 1,226 2,217 6,133   66,5 
19 18,969 2,230 22,319 1,567 6,778 21,309 50,931 12,920 3,972 29,498 5,470 4,799 8,673 40,702   1720,6 
20 113,52 15,650 165,1 11,594 155,28 338,54 238,68 60,544 13,335 99,039 19,555 29,445 53,223 62,414   4943,0 
21 39,812 5,164 45,332 3,183 83,228 299,78 63,029 15,988 9,989 74,188 7,081 7,529 13,608 18,937   1618,7 
22 3,992 0,620 2,411 0,169 9,964 115,08 18,579 4,713 3,682 27,348 1,471 1,723 3,114 2,814   437,6 
23 3,026 0,342 3,004 0,211 1,808 6,301 6,678 1,694 8,920 66,245 0,982 0,742 1,342 1,525   511,7 
24 8,474 0,957 8,411 0,591 5,061 17,645 18,699 4,743 24,975 185,49 2,750 2,079 3,758 4,269   1432,9 
25 33,710 0,180 3,444 0,242 1,495 3,534 3,328 0,844 12,450 92,464 84,800 0,050 0,091 0,566   377,4 
26 0,307 0,026 0,282 0,020 0,370 0,556 1,191 0,302 0,074 0,551 0,093 2,774 5,014 0,286   449,9 
27 0,579 0,049 0,532 0,037 0,698 1,049 2,249 0,570 0,140 1,040 0,176 5,238 9,468 0,540   849,5 
28 18,466 3,335 15,843 1,113 18,263 78,743 32,552 8,257 10,235 76,015 6,964 18,051 32,628 23,565   858,6 

                                  
ВВ 1400,6 241,8 855,8 66,5 1720,6 4943,0 1618,7 437,6 511,7 1432,9 377,4 449,9 849,5 858,6   23322,5 
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Таблица П3.2 

Индексы физического объема валового выпуска по видам экономической деятельности 

экономики России в 2004-2013 гг., 2003 г. = 1,0 

№* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 1,024 1,035 1,078 1,104 1,185 1,198 1,080 1,283 1,251 1,315 
2 1,067 1,095 1,176 1,103 1,155 1,025 1,134 1,221 1,290 1,317 
3 1,090 1,024 1,023 1,021 0,994 1,012 1,022 1,062 1,090 1,033 
4 1,021 1,013 1,023 0,995 1,017 0,878 1,113 1,157 1,187 1,125 
5 1,078 1,056 1,122 1,159 1,193 1,107 1,210 1,225 1,249 1,268 
6 1,065 1,107 1,193 1,284 1,303 1,287 1,356 1,358 1,424 1,448 
7 0,950 0,850 0,953 0,948 0,900 0,753 0,854 0,832 0,819 0,849 
8 1,061 1,148 1,242 1,375 1,379 1,135 1,258 1,304 1,384 1,391 
9 1,079 1,174 1,227 1,290 1,335 1,304 1,398 1,405 1,416 1,617 

10 1,110 1,153 1,184 1,305 1,408 1,317 1,541 1,681 1,716 1,790 
11 1,116 1,191 1,373 1,698 1,634 1,216 1,350 1,487 1,578 1,532 
12 1,027 1,009 1,087 1,017 0,933 0,874 1,119 1,205 1,230 1,226 
13 1,049 1,035 1,069 0,988 0,941 0,850 1,062 1,144 1,168 1,163 
14 1,091 1,278 1,459 1,799 1,931 1,490 1,676 1,795 1,935 2,049 
15 1,178 1,226 1,344 1,535 1,511 0,972 1,252 1,441 1,536 1,487 
16 1,092 1,141 1,224 1,396 1,295 1,060 1,220 1,284 1,305 1,453 
17 1,021 1,035 1,100 1,080 1,082 1,064 1,108 1,113 1,126 1,100 
18 1,023 1,008 1,035 0,983 0,977 0,928 0,950 0,828 0,952 0,920 
19 1,100 1,214 1,433 1,664 1,890 1,660 1,637 1,727 1,775 1,775 
20 1,124 1,229 1,420 1,589 1,746 1,677 1,716 1,751 1,825 1,828 
21 1,063 1,113 1,228 1,268 1,332 1,185 1,274 1,370 1,419 1,466 
22 1,289 1,481 1,847 2,167 2,427 2,476 2,532 2,618 2,762 2,809 
23 1,156 1,392 1,738 2,169 2,468 2,441 2,384 2,509 2,965 3,254 
24 1,012 1,130 1,238 1,527 1,723 1,618 1,615 1,695 1,848 1,896 
25 1,026 1,060 1,156 1,249 1,252 1,204 0,987 1,053 1,065 1,143 
26 1,003 1,008 1,014 1,027 1,027 1,012 0,994 0,985 0,974 0,975 
27 1,053 1,064 1,109 1,146 1,169 1,072 1,071 1,083 1,095 1,104 
28 1,038 1,034 1,078 1,151 1,198 1,185 1,234 1,220 1,272 1,295 

* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата: Национальные счета России в 2003 - 2010 годах: Стат. сб. – 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011; Национальные счета России в 2007 - 2014 годах: Стат. 
сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015. 
 
 



317 
 

Таблица П3.3 

Индексы дефляторы валового выпуска в основных ценах по видам экономической деятельности 

экономики России в 2004-2013 гг., 2003 г. = 1,0 

№* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 1,120 1,204 1,327 1,560 1,803 1,841 2,008 2,077 2,217 2,308 
2 1,199 1,782 1,559 1,992 2,847 2,460 3,401 4,284 3,997 3,664 
3 1,347 1,959 2,425 2,886 3,267 3,046 3,812 4,654 5,432 6,010 
4 1,405 1,557 1,910 2,333 2,511 3,541 3,639 4,443 5,186 5,738 
5 1,245 1,528 1,591 1,820 2,211 2,155 2,814 3,557 3,617 3,576 
6 1,127 1,270 1,399 1,637 1,960 2,088 2,243 2,490 2,556 2,687 
7 1,391 1,399 1,446 1,686 1,890 1,998 2,194 2,415 2,391 2,587 
8 1,203 1,415 1,589 1,872 2,147 2,259 2,506 2,692 2,760 2,909 
9 1,277 2,212 2,638 3,040 3,902 3,387 4,315 5,520 6,180 6,719 

10 1,174 1,505 1,731 1,910 2,418 2,119 2,398 2,738 2,877 2,764 
11 1,228 1,584 1,845 2,285 2,820 2,646 2,745 3,095 3,317 3,487 
12 1,445 1,638 1,692 1,948 2,777 2,081 2,605 3,049 2,894 2,849 
13 1,162 1,344 1,920 2,298 2,197 1,975 2,762 3,233 3,069 3,021 
14 1,219 1,468 1,677 1,877 2,159 2,049 2,197 2,492 2,504 2,472 
15 1,091 1,208 1,392 1,577 1,909 2,319 2,462 2,784 2,968 3,178 
16 1,035 1,222 1,379 1,593 1,978 1,990 2,193 2,406 2,528 2,551 
17 1,207 1,413 1,684 2,069 2,455 3,011 3,444 3,956 3,983 4,271 
18 1,233 1,458 1,648 1,920 2,213 2,633 2,982 3,237 3,301 3,543 
19 1,111 1,229 1,362 1,620 1,925 2,026 2,140 2,731 3,023 3,068 
20 1,159 1,286 1,455 1,615 1,805 1,679 1,849 2,048 2,169 2,272 
21 1,142 1,367 1,549 1,744 2,128 2,349 2,612 2,934 3,175 3,409 
22 1,109 1,131 1,139 1,219 1,290 1,314 1,375 1,505 1,622 1,636 
23 1,091 1,278 1,399 1,459 1,627 1,783 1,860 2,003 2,095 2,227 
24 1,170 1,389 1,545 1,727 1,926 2,133 2,320 2,518 2,654 2,846 
25 1,128 1,281 1,514 1,728 2,071 2,283 2,621 2,813 3,045 3,333 
26 1,223 1,527 1,906 2,378 2,974 3,308 3,530 4,071 4,399 4,926 
27 1,185 1,442 1,759 2,114 2,583 2,929 3,104 3,628 4,035 4,393 
28 1,130 1,389 1,691 1,941 2,407 2,666 2,812 3,125 3,483 3,806 

* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата: Национальные счета России в 2003 - 2010 годах: Стат. сб. – 
М.: Федеральная служба государственной статистики, 2011; Национальные счета России в 2007 - 2014 годах: Стат. 
сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015. 
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Таблица П.3.4 

Динамика оценок относительной продуктивности по конечной продукции (рублей конечной 

продукции на рубль валового выпуска) по видам экономической деятельности экономики 

России в 2000-2013 гг., в процентах  

№* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 45,8 47,2 46,7 44,6 43,3 42,0 40,5 38,1 40,0 41,4 35,3 41,9 39,1 40,2 
2 28,5 22,0 11,3 21,9 22,8 23,1 22,9 17,5 19,6 17,2 17,7 19,6 21,0 22,2 
3 58,4 54,1 57,0 57,9 58,3 52,0 49,9 47,1 43,6 46,1 42,5 44,0 44,9 34,4 
4 30,2 28,5 39,6 22,1 20,0 17,5 12,8 7,1 7,1 0,1 14,1 14,7 14,1 9,8 
5 н/д н/д н/д 14,9 13,8 7,4 2,4 -3,9 -6,1 2,1 2,9 -2,4 -3,9 -2,3 
6 55,7 54,6 56,9 56,5 56,4 56,1 55,8 55,4 54,3 55,0 55,8 55,2 55,4 55,4 
7 9,3 13,7 16,6 14,0 7,8 -2,3 -1,4 -9,2 -17,8 -25,6 -18,4 -23,8 -29,6 -28,0 
8 31,0 26,0 27,9 22,1 20,2 20,9 19,0 18,2 14,6 8,5 12,1 11,7 13,1 12,3 
9 н/д н/д н/д 46,6 46,5 48,3 45,4 43,5 42,3 45,6 47,2 44,7 43,0 49,5 

10 н/д н/д н/д 7,9 9,4 8,9 4,2 4,6 6,9 10,5 16,9 18,8 17,9 19,8 
11 -5,1 -6,8 -6,2 -8,0 -6,3 -7,9 -8,4 -0,6 -15,1 -36,0 -23,8 -18,4 -15,2 -18,7 
12 30,1 22,3 25,5 20,8 15,5 11,1 8,9 -4,9 -15,6 -1,5 8,1 7,4 5,7 5,8 
13 39,5 41,6 35,5 35,9 34,2 32,7 30,9 24,2 22,8 28,5 30,5 30,1 29,4 28,7 
14 37,2 35,1 35,6 32,9 31,7 38,1 39,6 45,1 46,3 41,4 43,5 43,2 44,7 47,5 
15 н/д н/д н/д 32,9 36,8 35,5 34,4 35,6 31,4 10,2 24,4 29,2 30,3 27,7 
16 33,3 27,7 28,6 32,3 34,2 34,6 34,3 37,5 29,1 18,0 27,6 26,8 25,9 31,4 
17 10,7 12,6 12,1 13,4 9,4 7,6 6,3 -1,6 -4,9 1,8 -1,1 -5,3 -7,8 -11,8 
18 н/д н/д н/д 13,4 9,6 5,2 0,5 -11,6 -16,3 -12,6 -17,9 -41,5 -27,6 -33,6 
19 79,1 81,3 81,3 81,5 81,9 82,9 84,2 85,3 86,4 85,7 84,6 84,8 84,5 84,3 
20 67,1 60,1 59,6 58,8 60,4 61,8 63,5 64,6 66,0 67,4 66,4 65,6 65,7 65,2 
21 39,2 38,4 41,1 41,6 40,2 39,1 38,4 34,2 33,0 30,1 32,2 34,3 33,9 35,1 
22 43,7 45,2 46,5 47,3 55,1 57,9 61,9 63,7 64,8 67,4 67,3 67,2 67,4 67,6 
23 85,1 80,0 77,6 77,0 79,1 81,0 83,1 84,1 84,6 85,4 84,8 84,9 86,1 87,0 
24 н/д н/д н/д 77,0 76,1 76,6 76,3 77,4 78,0 78,0 77,6 77,6 77,7 77,7 
25 28,0 27,6 28,7 26,8 24,7 22,4 22,0 17,5 12,9 17,4 0,7 0,8 -4,6 -0,5 
26 98,3 98,5 97,7 97,1 97,0 96,9 96,7 96,6 96,5 96,7 96,5 96,4 96,3 96,2 
27 н/д н/д н/д 97,1 97,1 97,1 97,0 96,9 96,9 96,9 96,8 96,7 96,7 96,7 
28 68,4 62,1 64,0 53,1 51,6 48,2 45,2 42,8 41,1 44,6 45,2 42,3 41,8 41,8 

 ВВ1 53,4 51,1 52,0 51,6 51,4 51,2 51,4 51,1 50,7 51,5 50,2 50,0 50,4 50,3 
 ВВ2 н/д н/д н/д 51,6 51,8 52,0 52,4 52,6 53,1 53,7 53,1 52,9 53,0 52,9 
ДП 81,2 81,4 82,1 78,8 78,1 76,3 74,3 70,7 66,2 63,3 69,6 67,2 66,7 67,2 

* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1; ВВ1 – оценка относительной продуктивности по конечной продукции экономики России в целом в текущих 
ценах соответствующего года, ВВ2 – в сопоставимых ценах 2003 года, при предположении о неизменности 
коэффициентов прямых затрат в сопоставимых ценах 2003 года в 2004-2013 гг.; ДП – показатель диверсификации 
экономики России по продуктивности 
Источник: Оценки автора, выполненные за 2000-2003 гг. – на основе официальных данных Росстата из 
статистических сборников Система таблиц «Затраты-Выпуск» России за соответствующие годы. – Режим доступа 
(30.07.2019 г.): [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ 
catalog/doc_1135086739625]; за 2004-2013 гг. – на основе данных Таблиц П3.1, П.3.2 и П.3.3 при предположении о 
неизменности коэффициентов прямых затрат в сопоставимых ценах 2003 года 
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Таблица П.3.5 (начало) 

Коэффициенты прямых затрат промежуточной продукции по видам экономической 

деятельности экономики России в 2010 году, в текущих основных ценах рублей на рубль 

произведенной продукции (при предположении неизменных коэффициентов прямых затрат в 

сопоставимых ценах по сравнению с 2003 годом) 
№* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0,2173 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,2053 0,0233 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 
2 0,0016 0,2295 0,0004 0,0001 0,0086 0,0016 0,0035 0,0058 0,0001 0,0065 0,0055 0,0337 0,0007 0,0038 
3 0,0000 0,0009 0,0100 0,0050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4633 0,0704 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 
4 0,0008 0,0009 0,0011 0,0896 0,0141 0,0033 0,0035 0,0044 0,0003 0,0230 0,0291 0,0191 0,0031 0,0063 
5 0,0007 0,0031 0,0014 0,0003 0,0364 0,0023 0,0006 0,0042 0,0002 0,0070 0,0571 0,0384 0,0439 0,0253 
6 0,0176 0,0007 0,0002 0,0000 0,0002 0,2686 0,0006 0,0008 0,0001 0,0069 0,0002 0,0005 0,0001 0,0010 
7 0,0008 0,0028 0,0003 0,0002 0,0012 0,0021 0,4017 0,0096 0,0000 0,0051 0,0027 0,0016 0,0001 0,0031 
8 0,0007 0,0083 0,0001 0,0000 0,0039 0,0162 0,0019 0,2455 0,0000 0,0228 0,0099 0,0024 0,0005 0,0077 
9 0,0442 0,0172 0,0225 0,0097 0,0226 0,0224 0,0067 0,0463 0,0115 0,0190 0,0460 0,0247 0,0114 0,0270 

10 0,0179 0,0286 0,0096 0,0102 0,0114 0,0105 0,0733 0,0356 0,0020 0,2594 0,0262 0,0053 0,0075 0,0383 
11 0,0013 0,0026 0,0007 0,0000 0,0311 0,0031 0,0004 0,0030 0,0001 0,0037 0,0933 0,0013 0,0002 0,0027 
12 0,0003 0,0133 0,0078 0,0013 0,0710 0,0028 0,0027 0,0112 0,0010 0,0255 0,0609 0,2483 0,0082 0,1202 
13 0,0000 0,0001 0,0003 0,0006 0,0907 0,0025 0,0000 0,0098 0,0001 0,0146 0,0106 0,0438 0,3474 0,0674 
14 0,0031 0,0045 0,0013 0,0003 0,0013 0,0014 0,0008 0,0038 0,0003 0,0020 0,0021 0,0015 0,0016 0,0222 
15 0,0312 0,0462 0,0136 0,0027 0,0136 0,0144 0,0077 0,0390 0,0030 0,0199 0,0209 0,0154 0,0162 0,2258 
16 0,0373 0,0032 0,0003 0,0029 0,0013 0,0070 0,0022 0,0020 0,0007 0,0047 0,0020 0,0024 0,0006 0,0042 
17 0,0230 0,0598 0,0313 0,0350 0,0548 0,0211 0,0632 0,0585 0,0311 0,1289 0,0844 0,0663 0,0609 0,0539 
18 0,0015 0,0040 0,0021 0,0024 0,0037 0,0014 0,0043 0,0039 0,0021 0,0087 0,0057 0,0045 0,0041 0,0036 
19 0,0057 0,0052 0,0098 0,0196 0,0072 0,0096 0,0079 0,0062 0,0053 0,0149 0,0084 0,0111 0,0097 0,0134 
20 0,0532 0,0334 0,0197 0,0952 0,0538 0,0765 0,0688 0,0825 0,0567 0,0833 0,0848 0,0875 0,0377 0,0694 
21 0,0230 0,0417 0,0241 0,0115 0,0380 0,0243 0,0225 0,0483 0,0365 0,0510 0,0679 0,0603 0,0160 0,0344 
22 0,0026 0,0072 0,0041 0,0011 0,0016 0,0017 0,0009 0,0032 0,0005 0,0039 0,0033 0,0015 0,0010 0,0018 
23 0,0006 0,0017 0,0021 0,0015 0,0012 0,0009 0,0007 0,0015 0,0005 0,0010 0,0009 0,0027 0,0018 0,0019 
24 0,0022 0,0060 0,0072 0,0051 0,0043 0,0032 0,0024 0,0052 0,0016 0,0036 0,0030 0,0094 0,0063 0,0065 
25 0,0001 0,0020 0,0133 0,0038 0,0031 0,0004 0,0000 0,0014 0,0019 0,0044 0,0003 0,0037 0,0100 0,0292 
26 0,0000 0,0003 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0004 
27 0,0001 0,0006 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0006 
28 0,0049 0,0147 0,0072 0,0070 0,0069 0,0108 0,0143 0,0113 0,0024 0,0126 0,0121 0,0076 0,0063 0,0172 

* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1 
Источник: Оценки автора, выполненные на основе данных Таблиц П3.1, П.3.2 и П.3.3 при предположении о 
неизменности коэффициентов прямых затрат в сопоставимых ценах 2003 года 
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Таблица П.3.5 (продолжение) 
№* 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 0,0001 0,0587 0,0000 0,0000 0,0000 0,0064 0,0000 0,0000 0,0051 0,0108 0,0014 0,0057 0,0062 0,0002 
2 0,0033 0,0014 0,0223 0,0232 0,0025 0,0009 0,0013 0,0023 0,0009 0,0019 0,0006 0,0035 0,0038 0,0045 
3 0,0001 0,0000 0,0038 0,0040 0,0001 0,0000 0,0032 0,0057 0,0000 0,0000 0,0025 0,0000 0,0000 0,0000 
4 0,0056 0,0025 0,0655 0,0684 0,0004 0,0018 0,0070 0,0125 0,0022 0,0047 0,0034 0,0025 0,0028 0,0211 
5 0,0222 0,0278 0,0011 0,0012 0,0592 0,0026 0,0034 0,0060 0,0000 0,0001 0,0034 0,0012 0,0014 0,0045 
6 0,0009 0,0164 0,0001 0,0001 0,0003 0,0206 0,0016 0,0028 0,0099 0,0210 0,0025 0,0395 0,0430 0,0014 
7 0,0027 0,0097 0,0001 0,0002 0,0013 0,0046 0,0022 0,0039 0,0042 0,0089 0,0022 0,0057 0,0062 0,0025 
8 0,0068 0,1062 0,0000 0,0000 0,0288 0,0130 0,0056 0,0099 0,0020 0,0042 0,0045 0,0030 0,0033 0,0102 
9 0,0237 0,0097 0,0453 0,0473 0,0467 0,0185 0,0534 0,0952 0,0102 0,0216 0,0261 0,0078 0,0085 0,0172 

10 0,0336 0,0439 0,0033 0,0034 0,0199 0,0173 0,0105 0,0188 0,0025 0,0053 0,0285 0,0251 0,0273 0,0080 
11 0,0024 0,0012 0,0007 0,0007 0,1006 0,0044 0,0040 0,0072 0,0001 0,0002 0,0026 0,0023 0,0025 0,0066 
12 0,1055 0,0082 0,0022 0,0023 0,0548 0,0021 0,0095 0,0170 0,0000 0,0000 0,0093 0,0005 0,0006 0,0083 
13 0,0591 0,2125 0,0041 0,0042 0,0042 0,0002 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000 0,0066 0,0001 0,0001 0,0003 
14 0,0194 0,0020 0,0010 0,0011 0,0074 0,0026 0,0063 0,0113 0,0020 0,0043 0,0050 0,0009 0,0010 0,0021 
15 0,1981 0,0205 0,0103 0,0108 0,0752 0,0263 0,0645 0,1150 0,0204 0,0435 0,0505 0,0096 0,0104 0,0217 
16 0,0037 0,0482 0,0017 0,0017 0,0011 0,0045 0,0039 0,0070 0,0035 0,0074 0,0048 0,0042 0,0046 0,0256 
17 0,0473 0,0364 0,1225 0,1279 0,0209 0,0132 0,0484 0,0863 0,0168 0,0358 0,0191 0,0342 0,0373 0,1126 
18 0,0032 0,0025 0,0082 0,0086 0,0014 0,0009 0,0033 0,0058 0,0011 0,0024 0,0013 0,0023 0,0025 0,0076 
19 0,0118 0,0090 0,0162 0,0169 0,0039 0,0050 0,0258 0,0459 0,0089 0,0190 0,0118 0,0065 0,0070 0,0361 
20 0,0609 0,0546 0,1036 0,1081 0,0780 0,0685 0,1044 0,1860 0,0259 0,0551 0,0365 0,0343 0,0373 0,0478 
21 0,0302 0,0254 0,0402 0,0419 0,0590 0,0857 0,0389 0,0694 0,0274 0,0583 0,0187 0,0124 0,0135 0,0205 
22 0,0016 0,0016 0,0011 0,0012 0,0037 0,0173 0,0060 0,0108 0,0053 0,0113 0,0020 0,0015 0,0016 0,0016 
23 0,0016 0,0012 0,0019 0,0020 0,0009 0,0013 0,0029 0,0052 0,0174 0,0371 0,0018 0,0009 0,0009 0,0012 
24 0,0057 0,0042 0,0066 0,0069 0,0032 0,0045 0,0103 0,0183 0,0609 0,1295 0,0064 0,0030 0,0033 0,0041 
25 0,0256 0,0009 0,0031 0,0032 0,0011 0,0010 0,0021 0,0037 0,0343 0,0729 0,2247 0,0001 0,0001 0,0006 
26 0,0003 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 0,0010 0,0018 0,0003 0,0006 0,0003 0,0062 0,0067 0,0004 
27 0,0005 0,0003 0,0006 0,0006 0,0006 0,0004 0,0017 0,0029 0,0005 0,0010 0,0006 0,0102 0,0111 0,0007 
28 0,0151 0,0177 0,0151 0,0158 0,0139 0,0242 0,0216 0,0386 0,0302 0,0643 0,0198 0,0320 0,0348 0,0274 
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Таблица П.3.6 (начало) 

Коэффициенты прямых затрат промежуточной продукции по видам экономической 

деятельности экономики России в 2013 году, в текущих основных ценах рублей на рубль 

произведенной продукции (при предположении неизменных коэффициентов прямых затрат в 

сопоставимых ценах по сравнению с 2003 годом) 
 №* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0,2173 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,1969 0,0227 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 
2 0,0015 0,2295 0,0003 0,0000 0,0073 0,0014 0,0032 0,0054 0,0001 0,0061 0,0046 0,0332 0,0006 0,0036 
3 0,0000 0,0013 0,0100 0,0050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4692 0,0963 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 
4 0,0011 0,0013 0,0011 0,0896 0,0175 0,0043 0,0047 0,0059 0,0003 0,0315 0,0361 0,0276 0,0045 0,0089 
5 0,0008 0,0036 0,0011 0,0002 0,0364 0,0024 0,0006 0,0046 0,0001 0,0077 0,0571 0,0446 0,0510 0,0286 
6 0,0183 0,0008 0,0001 0,0000 0,0002 0,2686 0,0006 0,0008 0,0000 0,0072 0,0002 0,0006 0,0001 0,0010 
7 0,0009 0,0031 0,0002 0,0001 0,0011 0,0021 0,4017 0,0097 0,0000 0,0052 0,0025 0,0017 0,0002 0,0033 
8 0,0008 0,0089 0,0001 0,0000 0,0035 0,0157 0,0019 0,2455 0,0000 0,0230 0,0091 0,0025 0,0006 0,0080 
9 0,0598 0,0248 0,0222 0,0095 0,0277 0,0292 0,0088 0,0620 0,0115 0,0257 0,0563 0,0352 0,0162 0,0374 

10 0,0180 0,0306 0,0070 0,0075 0,0103 0,0101 0,0717 0,0354 0,0015 0,2594 0,0238 0,0056 0,0079 0,0392 
11 0,0014 0,0031 0,0005 0,0000 0,0311 0,0033 0,0004 0,0033 0,0001 0,0041 0,0933 0,0015 0,0003 0,0030 
12 0,0003 0,0135 0,0054 0,0009 0,0611 0,0025 0,0025 0,0106 0,0007 0,0242 0,0524 0,2483 0,0082 0,1169 
13 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0781 0,0023 0,0000 0,0092 0,0001 0,0138 0,0092 0,0438 0,3474 0,0655 
14 0,0030 0,0047 0,0010 0,0002 0,0012 0,0013 0,0007 0,0037 0,0002 0,0019 0,0018 0,0016 0,0016 0,0222 
15 0,0350 0,0554 0,0111 0,0022 0,0138 0,0155 0,0084 0,0433 0,0025 0,0223 0,0212 0,0182 0,0191 0,2590 
16 0,0378 0,0034 0,0003 0,0021 0,0012 0,0068 0,0022 0,0020 0,0005 0,0047 0,0018 0,0026 0,0006 0,0043 
17 0,0248 0,0689 0,0246 0,0275 0,0534 0,0219 0,0665 0,0625 0,0248 0,1386 0,0824 0,0751 0,0691 0,0594 
18 0,0016 0,0044 0,0016 0,0018 0,0034 0,0014 0,0043 0,0040 0,0016 0,0089 0,0053 0,0048 0,0045 0,0038 
19 0,0071 0,0069 0,0089 0,0178 0,0081 0,0115 0,0096 0,0077 0,0049 0,0186 0,0095 0,0146 0,0127 0,0171 
20 0,0568 0,0381 0,0154 0,0742 0,0520 0,0785 0,0717 0,0874 0,0447 0,0888 0,0820 0,0983 0,0423 0,0757 
21 0,0262 0,0505 0,0200 0,0095 0,0390 0,0264 0,0249 0,0543 0,0306 0,0577 0,0698 0,0720 0,0191 0,0399 
22 0,0027 0,0080 0,0031 0,0008 0,0015 0,0017 0,0009 0,0033 0,0004 0,0040 0,0031 0,0017 0,0011 0,0019 
23 0,0007 0,0019 0,0016 0,0011 0,0012 0,0009 0,0007 0,0015 0,0004 0,0011 0,0008 0,0029 0,0020 0,0020 
24 0,0024 0,0068 0,0056 0,0040 0,0041 0,0033 0,0025 0,0055 0,0013 0,0038 0,0029 0,0105 0,0071 0,0071 
25 0,0001 0,0024 0,0107 0,0030 0,0031 0,0004 0,0000 0,0015 0,0015 0,0049 0,0003 0,0042 0,0117 0,0330 
26 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 
27 0,0001 0,0008 0,0002 0,0002 0,0003 0,0004 0,0002 0,0004 0,0001 0,0006 0,0005 0,0006 0,0005 0,0007 
28 0,0057 0,0185 0,0061 0,0060 0,0074 0,0122 0,0164 0,0131 0,0021 0,0148 0,0129 0,0094 0,0078 0,0206 

* порядковый номер вида экономической деятельности в соответствии с номенклатурой, используемой в Таблице 
2.4.1 
Источник: Оценки автора, выполненные на основе данных Таблиц П3.1, П.3.2 и П.3.3 при предположении о 
неизменности коэффициентов прямых затрат в сопоставимых ценах 2003 года 
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Таблица П.3.6 (продолжение) 
№* 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 0,0001 0,0580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0060 0,0000 0,0000 0,0049 0,0101 0,0013 0,0047 0,0051 0,0002 
2 0,0028 0,0013 0,0193 0,0211 0,0019 0,0008 0,0010 0,0020 0,0008 0,0017 0,0005 0,0027 0,0029 0,0036 
3 0,0001 0,0000 0,0049 0,0053 0,0001 0,0000 0,0038 0,0075 0,0000 0,0000 0,0031 0,0000 0,0000 0,0000 
4 0,0068 0,0034 0,0833 0,0908 0,0004 0,0024 0,0084 0,0165 0,0029 0,0060 0,0042 0,0029 0,0031 0,0246 
5 0,0219 0,0303 0,0012 0,0013 0,0525 0,0026 0,0033 0,0064 0,0000 0,0001 0,0034 0,0011 0,0012 0,0043 
6 0,0008 0,0169 0,0001 0,0001 0,0003 0,0200 0,0014 0,0028 0,0099 0,0205 0,0023 0,0339 0,0364 0,0013 
7 0,0025 0,0098 0,0001 0,0002 0,0011 0,0044 0,0020 0,0039 0,0041 0,0085 0,0020 0,0048 0,0052 0,0021 
8 0,0061 0,1061 0,0000 0,0000 0,0233 0,0123 0,0049 0,0097 0,0019 0,0040 0,0041 0,0025 0,0027 0,0088 
9 0,0286 0,0130 0,0568 0,0619 0,0508 0,0235 0,0638 0,1246 0,0132 0,0275 0,0320 0,0087 0,0093 0,0198 

10 0,0300 0,0436 0,0031 0,0033 0,0160 0,0162 0,0093 0,0182 0,0024 0,0049 0,0258 0,0207 0,0223 0,0068 
11 0,0023 0,0013 0,0007 0,0008 0,0891 0,0045 0,0039 0,0077 0,0001 0,0002 0,0026 0,0021 0,0022 0,0062 
12 0,0894 0,0077 0,0019 0,0021 0,0418 0,0019 0,0080 0,0156 0,0000 0,0000 0,0080 0,0004 0,0004 0,0067 
13 0,0501 0,1999 0,0036 0,0039 0,0032 0,0002 0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 0,0057 0,0001 0,0001 0,0002 
14 0,0170 0,0019 0,0009 0,0010 0,0058 0,0024 0,0055 0,0107 0,0019 0,0039 0,0044 0,0008 0,0008 0,0018 
15 0,1981 0,0227 0,0107 0,0117 0,0677 0,0276 0,0638 0,1247 0,0220 0,0457 0,0513 0,0089 0,0095 0,0207 
16 0,0033 0,0482 0,0016 0,0017 0,0009 0,0042 0,0035 0,0069 0,0034 0,0070 0,0044 0,0035 0,0038 0,0220 
17 0,0455 0,0389 0,1225 0,1335 0,0181 0,0133 0,0460 0,0899 0,0174 0,0362 0,0187 0,0304 0,0327 0,1032 
18 0,0029 0,0025 0,0079 0,0086 0,0012 0,0009 0,0030 0,0058 0,0011 0,0023 0,0012 0,0020 0,0021 0,0066 
19 0,0131 0,0111 0,0187 0,0204 0,0039 0,0058 0,0283 0,0554 0,0107 0,0222 0,0133 0,0066 0,0071 0,0382 
20 0,0579 0,0576 0,1026 0,1118 0,0668 0,0685 0,0983 0,1921 0,0266 0,0552 0,0353 0,0302 0,0324 0,0434 
21 0,0305 0,0285 0,0423 0,0461 0,0537 0,0910 0,0389 0,0761 0,0299 0,0620 0,0192 0,0116 0,0124 0,0198 
22 0,0015 0,0016 0,0011 0,0012 0,0031 0,0168 0,0055 0,0108 0,0053 0,0110 0,0019 0,0013 0,0014 0,0014 
23 0,0015 0,0012 0,0018 0,0020 0,0008 0,0012 0,0027 0,0053 0,0174 0,0362 0,0017 0,0007 0,0008 0,0010 
24 0,0054 0,0044 0,0065 0,0071 0,0027 0,0045 0,0096 0,0188 0,0624 0,1295 0,0062 0,0027 0,0029 0,0037 
25 0,0252 0,0010 0,0031 0,0034 0,0009 0,0010 0,0020 0,0039 0,0364 0,0756 0,2247 0,0001 0,0001 0,0006 
26 0,0003 0,0002 0,0004 0,0004 0,0003 0,0002 0,0011 0,0021 0,0003 0,0007 0,0004 0,0062 0,0066 0,0004 
27 0,0006 0,0004 0,0006 0,0007 0,0006 0,0004 0,0018 0,0035 0,0005 0,0011 0,0006 0,0104 0,0111 0,0007 
28 0,0158 0,0206 0,0165 0,0180 0,0132 0,0267 0,0225 0,0439 0,0342 0,0709 0,0211 0,0310 0,0333 0,0274 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СООТНОШЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 

Приложение 4.1 Исходные данные официальной статистики 

 

Таблица П4.1.1 (начало)  

Исходные данные по основным показателям, используемым для получения оценок* 
Год Кв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2002 

I 1545,3 30,8 16,5 2262,2 3,8 14,7 6108,0 1564,9 1,3 0,32 4,6 17,2 1,6 27,9 
II 1666,7 31,3 17,1 2528,7 4,4 15,1 6547,5 1566,5 3,5 0,37 5,3 19,5 1,7 33,8 
III 1808,4 31,6 14,8 3012,8 4,4 16,0 7348,0 1577,4 2,7 0,45 6,2 17,0 -1,0 37,8 
IV 1946,0 31,8 14,5 3026,9 6,2 16,4 7389,1 1589,9 3,1 0,54 7,3 12,9 -1,6 39,8 

2003 

I 2107,3 31,7 14,0 2851,1 7,6 17,1 6567,4 1628,7 10,1 0,62 11,6 9,7 -2,7 43,4 
II 2397,4 30,9 13,3 3101,7 8,0 13,6 7052,3 1630,7 13,1 0,32 12,8 9,4 -0,2 42,0 
III 2671,8 30,4 12,3 3600,2 6,2 12,5 7742,7 1631,5 11,8 0,55 14,4 8,4 -0,2 49,3 
IV 2854,4 29,8 12,3 3655,2 7,7 12,1 7942,6 1649,3 13,7 0,47 17,2 13,8 0,2 55,7 

2004 

I 3278,1 28,7 11,7 3515,7 7,2 15,0 7042,9 1664,7 18,4 0,87 24,2 15,0 -2,9 56,0 
II 3509,8 28,9 12,1 3971,6 8,0 18,5 7618,6 1662,7 16,9 0,87 23,2 13,5 -5,4 51,7 
III 3656,9 29,2 11,4 4594,0 7,3 18,9 8309,8 1666,4 11,8 0,62 20,6 11,4 -6,3 59,0 
IV 3917,3 28,5 10,5 4945,9 6,2 27,4 8436,6 1685,2 11,2 0,70 29,1 5,2 -13,2 84,6 

2005 

I 4296,3 27,8 10,6 4458,6 5,6 20,1 7435,6 1663,4 6,3 0,93 19,9 8,4 -7,9 73,6 
II 4648,1 28,1 10,7 5077,9 6,0 20,6 8076,7 1673,5 8,4 0,73 20,5 7,6 -8,2 88,5 
III 5062,6 28,5 10,3 5845,2 6,0 20,1 8805,1 1700,5 11,4 0,94 18,9 10,0 -8,1 74,4 
IV 5455,7 28,7 11,0 6228,1 7,8 16,8 9093,0 1737,9 14,3 0,76 12,3 13,4 -5,0 101,4 

2006 

I 5937,3 28,2 10,4 5792,9 7,3 21,1 7978,3 1700,9 8,8 0,79 15,9 10,3 -8,9 102,4 
II 6533,2 27,2 10,7 6368,1 8,1 16,0 8729,5 1731,7 17,7 0,80 15,9 14,3 -4,6 105,3 
III 7336,4 26,8 10,3 7275,8 8,2 15,1 9526,3 1742,6 16,1 0,70 18,7 14,3 -4,1 103,2 
IV 8022,2 26,6 10,4 7480,3 8,9 10,3 9900,5 1756,7 20,3 0,35 16,0 14,8 0,1 132,7 

2007 

I 8908,2 26,3 10,0 6780,2 8,1 8,3 8622,1 1757,1 20,3 1,12 12,5 18,2 1,5 132,6 
II 10247,3 25,9 9,6 7767,5 8,6 12,3 9481,8 1785,3 21,3 0,56 14,9 16,6 -2,4 174,6 
III 11053,8 25,5 9,8 8902,7 8,2 13,1 10304,9 1777,1 16,9 0,35 16,1 13,9 -2,9 148,8 
IV 11767,9 24,7 10,7 9797,0 9,2 20,0 10809,9 1801,2 28,5 0,44 26,2 16,1 -7,7 192,8 

2008 

I 12698,0 24,3 10,9 8877,7 9,2 19,9 9413,2 1816,5 23,4 0,57 27,6 13,4 -7,5 165,8 
II 13221,6 23,6 11,2 10238,3 7,9 22,2 10231,0 1840,1 17,6 0,49 31,2 12,5 -9,0 229,4 
III 13994,2 24,2 12,0 11542,0 6,4 21,8 10965,6 1839,9 12,3 0,68 25,4 12,2 -8,1 202,7 
IV 13174,4 27,3 14,9 10618,9 -1,3 9,8 10667,0 1863,4 -1,3 0,14 -2,5 5,0 4,6 122,7 

2009 

I 11863,4 33,9 16,6 8334,6 -9,2 3,4 8547,0 1795,9 -18,0 0,25 -27,2 -0,8 12,8 73,8 
II 12100,6 32,2 15,8 9244,8 -11,2 1,6 9090,1 1829,6 -20,9 -0,17 -26,1 -3,9 14,0 98,8 
III 12792,0 31,3 14,9 10411,3 -8,6 -1,3 10020,5 1824,5 -17,7 -0,02 -23,8 -5,2 16,4 113,8 
IV 13864,9 29,5 13,9 10816,4 -2,6 4,6 10391,0 1864,5 -9,3 0,30 -3,6 -0,7 8,9 127,0 

2010 

I 15261,9 29,9 12,8 9995,8 4,1 15,2 8894,9 1797,0 -4,8 0,35 30,2 3,1 -2,1 112,5 
II 16277,4 30,2 11,4 10977,0 5,0 13,1 9544,6 1808,6 5,6 0,44 19,2 6,1 -1,5 129,7 
III 17273,0 30,6 10,1 12086,5 3,8 11,8 10403,9 1791,9 5,3 0,46 12,6 5,1 -1,6 137,1 
IV 18453,8 30,7 9,0 13249,3 5,1 16,6 10918,8 1808,2 11,1 0,51 9,9 4,2 -6,5 148,1 

2011 

I 19661,3 29,3 8,7 12844,3 3,3 24,4 9186,1 1827,2 3,9 0,44 24,7 1,6 -12,7 152,2 
II 20173,1 28,0 8,3 14313,7 3,3 26,2 9859,0 1838,2 7,8 0,73 33,5 2,7 -14,2 184,0 
III 21023,1 29,0 7,9 15663,6 5,0 23,4 10930,5 1817,1 11,3 0,60 27,1 3,8 -12,5 157,3 
IV 22312,6 31,2 8,9 16876,6 5,2 21,1 11482,2 1824,2 14,8 0,14 16,9 8,5 -10,1 186,2 

2012 

I 23966,8 30,3 9,0 14925,0 5,3 12,7 9633,7 1924,8 13,9 0,53 6,9 10,3 -3,3 168,6 
II 24295,7 31,0 9,1 16149,0 4,3 13,2 10278,2 1923,0 10,6 0,46 0,4 11,3 -3,6 174,9 
III 24618,6 32,0 9,2 17442,1 3,1 13,9 11260,2 1898,3 5,5 0,54 1,7 6,3 -4,2 178,9 
IV 25470,7 31,1 9,2 18410,7 1,8 14,1 11710,0 1896,0 3,2 0,40 12,5 6,2 -4,3 203,1 
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Таблица П4.1.1 (продолжение) 
Год кв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2013 

I 27198,5 30,4 9,5 15891,7 0,6 10,4 9714,6 1935,8 2,5 0,40 7,9 4,5 -0,8 237,1 
II 27974,2 31,6 9,9 17015,1 1,1 6,1 10376,4 1931,4 0,2 0,24 2,4 6,2 3,6 174,8 
III 28662,2 32,8 9,3 18543,5 1,2 6,1 11410,3 1905,8 -0,3 0,47 2,0 6,4 3,0 166,9 
IV 29436,8 32,5 9,2 19566,5 2,1 4,1 11946,2 1903,8 1,1 0,43 -2,1 3,9 4,9 180,6 

2014 

I 30450,0 35,0 9,6 17138,9 0,6 7,2     -3,1 0,39 -8,2 4,4 2,3 151,7 
II 30158,0 35,0 10,6 18884,6 1,1 9,8     0,2 0,55 -2,6 2,4 0,7 172,3 
III 30571,2 36,2 10,6 20406,9 0,9 9,1     -0,2 0,40 -2,9 0,6 1,4 175,8 
IV 30912,3 47,4 13,7 21514,7 0,2 9,7     -2,7 0,02 -25,8 -1,7 3,6 142,7 

2015 

I 31728,1 62,2 18,6 18209,7 -2,8 9,3     -4,8 0,03 -39,2 -9,0 8,6 111,8 
II 32135,8 52,8 16,2 19284,1 -4,5 7,0     -8,8 0,53 -29,8 -8,5 8,7 112,3 
III 32785,0 63,0 14,3 21294,4 -3,7 8,4     -13,0 0,32 -38,3 -9,5 5,5 110,3 
IV 33733,8 66,1 13,7 22016,1 -3,8 6,4     -6,4 0,23 -24,5 -9,8 6,9 108,7 

2016 I 35298,6 77,6 13,3 18561,3 -1,2 3,1     -4,8 0,15 -18,4 -0,6 9,9 79,8 
* Значения показателей приведены по столбцам в следующей нумерации: 
1. Номинальная денежная масса М2, млрд. руб. 
2. Средний курс доллара США в российских рублях, руб за доллар США 
3. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года, в процентах 
4. ВВП, в млрд рублей в текущих ценах 
5. Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах, в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
6. Темп прироста индекса-дефлятора ВВП России, в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
7. ВВП в сопоставимых ценах 2008 г., млрд. руб 
8. Расходы на конечное потребление органов государственного управления в сопоставимых ценах 2008 г., млрд. руб 
9. Темп прироста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, в процентах к соответствующему кварталу 

предыдущего года 
10. Темп прироста индекса-дефлятора ВВП США, в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
11. Темп прироста реального курса рубля к доллару США, в процентах к соответств.-ему кварталу предыдущего года 
12. Темп прироста реальной заработной платы, в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 
13. Реальная годовая процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года, в процентах 
14. Поступление иностранной валюты в Россию по статьям платежного баланса - всего, млрд долларов США 
15. Отток иностранной валюты из России за рубеж по статьям платежного баланса - всего, млрд долларов США 
16. Величина международных резервов иностранной валюты (без золота, СДР и МВФ) на конец квартала, млрд долларов 

США 
17. Суммарное изменение резервов иностранной валюты у частного сектора к концу соответствующего квартала предыдущего 

года, в млрд долларов США 
18. Экспорт товаров, в млрд долларов США 
19. Экспорт продукции нефтегазового комплекса, в млрд долларов США 
20. Экспорт сырой нефти, в млрд долларов США 
21. Импорт товаров, в млрд долларов США 
22. Экспорт услуг, в млрд долларов США 
23. Импорт услуг, в млрд долларов США 
24. Баланс оплаты труда, в млрд долларов США 
25. Инвестиционные доходы к получению, в млрд долларов США 
26. Инвестиционные доходы к выплате, в млрд долларов США 
27. Баланс текущих трансфертов, в млрд долларов США 
28. Счет операций с капиталом, в млрд долларов США 
29. Финансовый счет - прирост обязательств (+), в млрд долларов США 
30. Финансовый счет - прирост активов (кроме резервных) (-), в млрд долларов США 
31. Поступило иностранной валюты по счету текущих операций, в млрд долларов США 
32. Отток иностранной валюты по счету текущих операций, в млрд долларов США 
33. Поступило иностранной валюты по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами, в млрд долларов США 
34. Отток иностранной валюты по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами, в млрд долларов США 
35. Чистые ошибки и пропуски по платежному балансу - всего, в млрд долларов США 
36. Средняя цена на нефть марки Брент, долларов США за баррель 
37. Средняя цена на нефть марки Юралс, долларов США за баррель 
38. Доходы консолидированного бюджета - всего, млрд рублей 
39. Доходы консолидированного бюджета, зависящие от импорта (НДС и акцизы на товары ввозимые на территорию) 
40. Доходы консолидированного бюджета от внешнеэкономической деятельности 
41. НДПИ на нефть, рублей за тонну добытой нефти 
42. Прочие доходы консолидированного бюджета 
43. Налоговая ставка НДПИ на нефть, рублей за тонну 
44. Фактическая ставка НДПИ на нефть, рублей на тонну добытой нефти 
45. Экспорт нефти, млн тонн 
Источник: Центральная база статистических показателей Росстата. – Режим доступа (01.08.2016 г.): 
[https://cbsd.gks.ru/]; Статистическое обозрение. Росстат. – Режим доступа (01.08.2016 г.): 
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[https://www.gks.ru/compendium/document/13262], Краткосрочные экономические показатели Российской 
Федерации. Росстат. – Режим доступа (01.08.2016 г.): [https://www.gks.ru/compendium/document/50802], Динамика 
официального курса заданной валюты. ЦБ России. – Режим доступа (01.08.2016 г.): 
[http://cbr.ru/currency_base/dynamics/]; Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и 
депозитов по срочности. Ретроспективный блок. ЦБ России. – Режим доступа (01.08.2016 г.): 
[http://cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/] 
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Таблица П4.1.1 (продолжение)  
Год Кв 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

2002 

I 27,4 33,2 -0,4 21,9 11,7 5,4 12,3 2,7 4,7 0,1 2,3 -3,1 -0,2 -0,1 1,0 -5,9 26,9 20,4 1,0 
II 27,7 39,8 -1,0 26,3 13,0 6,9 14,8 3,3 5,7 0,1 0,8 -2,1 -0,3 -1,2 -2,9 3,4 30,5 22,8 3,4 
III 34,6 41,9 0,6 28,9 15,3 8,5 15,7 4,0 6,9 0,0 1,0 -4,0 -0,1 -5,8 0,1 3,8 33,9 26,7 3,9 
IV 38,3 44,1 -0,1 30,2 15,8 8,3 18,1 3,7 6,1 0,1 0,9 -2,6 -0,2 -5,4 5,0 -3,8 34,9 27,0 5,0 

2003 

I 35,8 51,8 -0,1 31,1 18,4 9,3 16,0 3,1 5,1 0,0 4,4 -5,9 -0,2 0,0 4,8 -7,0 38,6 27,1 4,8 
II 34,0 60,7 -0,4 31,7 16,5 8,4 18,2 4,0 6,2 0,0 1,8 -5,0 -0,1 -0,6 4,4 -2,1 37,6 29,5 4,4 
III 51,9 58,3 -1,9 34,9 19,0 11,0 19,6 4,8 8,3 0,0 2,3 -6,6 -0,2 -0,1 7,3 -13,7 42,0 34,7 7,3 
IV 42,4 73,2 -2,8 38,2 19,9 11,0 22,3 4,3 7,5 -0,1 1,7 -5,8 0,1 -0,4 11,4 -4,0 44,3 35,8 11,4 

2004 

I 49,2 79,6 -2,3 37,3 21,2 11,7 19,9 4,0 6,3 0,0 5,0 -7,2 0,0 -0,7 9,7 -12,3 46,3 33,5 9,7 
II 46,6 84,5 -1,3 43,2 23,2 13,7 23,0 5,1 8,0 -0,1 -0,3 -3,1 -0,2 -0,2 3,8 -11,8 47,9 34,3 3,8 
III 52,4 91,3 -1,3 48,5 27,2 16,7 25,0 6,0 10,2 -0,1 2,7 -6,2 -0,5 -0,2 1,9 -10,1 57,1 42,0 1,9 
IV 57,7 120,8 -2,4 54,3 28,8 16,9 29,5 5,6 8,8 -0,1 3,5 -6,8 -0,1 -0,5 21,3 -9,2 63,3 45,3 21,3 

2005 

I 59,2 133,6 -1,1 50,2 29,7 15,9 25,7 4,8 7,2 -0,1 5,0 -6,8 -0,1 -0,1 13,6 -17,2 60,0 39,9 13,6 
II 70,5 147,8 2,6 59,6 35,2 20,1 29,4 6,2 9,1 -0,1 3,9 -8,7 0,0 -1,2 18,9 -20,2 69,7 47,3 18,9 
III 66,3 155,8 3,0 64,9 41,8 24,3 32,5 7,1 11,8 -0,3 2,5 -9,4 -0,4 -10,8 -0,1 -0,6 74,4 54,3 0,0 
IV 80,5 175,7 6,6 69,1 42,3 23,2 37,8 6,9 10,7 -0,6 4,3 -8,6 -0,5 -0,6 21,1 -18,0 80,3 58,3 21,1 

2006 

I 80,9 198,5 3,6 67,3 45,1 23,3 30,9 5,9 8,3 -0,6 6,5 -9,5 -0,1 0,0 22,6 -29,6 79,7 49,3 22,6 
II 64,4 242,9 -3,8 76,6 49,7 27,5 38,8 7,6 10,7 -1,0 4,3 -13,9 0,3 0,1 14,7 0,9 88,8 64,4 15,6 
III 89,4 258,5 -5,6 79,8 50,6 27,9 42,6 8,8 13,2 -1,6 9,7 -16,1 -0,9 0,0 0,1 -15,0 98,3 74,4 0,1 
IV 101,5 295,3 -12,1 79,8 45,4 23,5 52,0 8,7 12,6 -1,0 7,4 -13,6 -0,9 0,1 30,8 -21,4 95,9 80,1 30,9 

2007 

I 99,7 330,0 -12,6 71,7 43,9 23,4 42,8 7,6 10,7 -0,9 10,5 -12,3 -0,4 -0,9 42,8 -27,6 89,8 67,0 42,8 
II 109,1 397,0 -10,5 83,7 50,7 29,0 52,8 9,3 13,7 -1,6 10,2 -20,3 -0,2 0,2 69,0 -20,5 103,3 88,6 69,1 
III 140,9 414,9 -18,8 89,5 55,4 31,5 58,3 10,9 16,9 -2,4 11,3 -16,9 -1,2 0,1 37,0 -41,6 111,7 95,8 37,1 
IV 150,3 466,4 -22,2 109,5 68,5 37,6 69,6 11,4 16,9 -2,4 12,8 -18,7 -1,7 -9,6 59,1 -23,5 133,7 109,3 59,1 

2008 

I 153,7 498,5 -40,4 110,1 74,2 38,6 60,2 10,3 14,8 -2,8 16,2 -19,4 -0,7 -0,1 29,2 -49,6 136,6 97,9 29,2 
II 164,5 554,8 -30,3 126,7 85,0 47,1 75,4 13,3 19,5 -3,9 15,3 -29,7 0,1 0,2 70,9 -36,0 155,4 128,6 71,1 
III 193,7 542,5 0,9 136,8 90,1 47,7 82,9 14,8 23,2 -4,6 14,8 -25,2 -0,9 0,2 36,1 -52,2 166,3 136,9 36,3 
IV 247,5 410,7 16,8 98,0 60,8 27,7 73,3 12,8 18,0 -3,1 11,7 -18,4 -1,2 0,2 -36,1 -94,1 122,5 114,0 0,2 

2009 

I 104,4 366,9 50,1 57,3 34,8 17,9 38,5 8,3 12,2 -1,8 8,1 -11,2 -0,4 0,1 -18,4 -14,2 73,7 64,0 0,1 
II 84,6 394,2 28,4 68,1 42,0 22,9 43,9 10,7 14,7 -2,2 7,1 -16,8 -0,3 0,2 9,9 -6,7 85,8 77,9 10,1 
III 122,8 383,6 8,7 82,5 52,8 28,4 49,0 11,4 17,8 -2,6 7,3 -15,5 -1,2 -12,2 10,0 -24,5 101,2 86,1 10,0 
IV 98,2 405,8 8,2 95,6 61,1 31,5 60,3 11,2 16,7 -2,3 7,4 -17,8 -1,0 0,1 4,8 7,4 114,1 98,2 12,2 

2010 

I 95,9 412,8 4,5 92,2 61,9 31,4 45,7 9,2 14,1 -1,6 8,5 -14,4 -0,6 0,2 2,3 -14,1 110,0 76,4 2,5 
II 103,6 422,8 33,8 97,7 61,8 34,1 58,2 11,2 17,5 -2,0 8,4 -21,2 0,0 0,0 12,4 -3,3 117,3 98,8 12,4 
III 134,4 447,6 10,2 97,6 59,1 33,5 68,4 12,2 22,0 -2,7 8,7 -18,5 -1,5 -0,1 14,7 -21,3 118,5 113,0 14,7 
IV 156,8 432,9 9,6 112,9 71,2 36,9 76,5 12,5 20,8 -2,3 8,2 -19,8 -1,5 -0,1 14,6 -31,2 133,5 120,8 14,6 

2011 

I 142,1 454,2 -11,2 111,7 76,9 39,9 64,7 11,6 17,2 -1,8 11,7 -19,8 -1,7 0,0 17,2 -34,5 135,0 105,2 17,2 
II 171,2 471,9 -32,2 133,5 88,0 48,6 82,3 15,0 22,5 -2,5 8,9 -26,7 -0,5 0,0 26,6 -34,0 157,4 134,5 26,6 
III 159,1 459,8 0,3 128,3 82,5 43,9 83,1 16,3 27,2 -2,8 9,4 -21,4 -2,1 0,1 3,2 -22,2 154,0 136,6 3,3 
IV 194,8 454,0 -8,5 141,9 94,4 49,4 88,4 15,2 24,6 -2,4 8,6 -21,8 -1,4 0,0 20,5 -52,9 165,7 138,6 20,5 

2012 

I 164,1 465,7 -4,4 131,2 90,2 46,1 72,2 13,1 21,4 -2,2 12,7 -20,9 -1,0 -4,8 11,6 -35,3 157,0 117,7 11,6 
II 160,2 468,0 12,9 131,2 85,3 45,5 81,9 15,7 25,9 -2,6 8,6 -28,8 -0,4 0,0 19,4 -18,1 155,5 139,6 19,4 
III 177,4 476,4 -4,3 125,5 81,3 42,7 87,0 16,3 31,7 -3,2 12,5 -24,1 -2,7 -0,2 24,6 -28,3 154,3 148,8 24,6 
IV 194,3 486,6 -2,9 140,1 90,0 46,6 94,6 17,1 29,8 -3,8 9,1 -25,8 -2,1 -0,2 36,8 -36,4 166,3 156,0 36,8 

2013 

I 231,9 477,3 18,8 125,2 86,9 43,2 76,6 15,2 25,7 -2,9 10,6 -19,2 -1,5 0,0 86,2 -99,5 150,9 125,9 86,2 
II 178,6 475,2 4,6 127,3 84,0 40,7 84,5 17,9 31,5 -2,9 8,2 -31,4 -1,3 0,0 19,1 -27,0 153,3 151,6 19,1 
III 174,1 479,5 0,1 131,0 87,5 44,0 87,3 18,4 38,2 -3,6 9,5 -27,4 -3,3 -0,2 8,0 -12,5 159,0 159,7 8,0 
IV 195,1 469,6 -3,2 139,8 91,9 45,7 93,0 18,6 33,0 -3,9 9,6 -27,1 -3,1 -0,1 12,5 -31,8 168,0 160,0 12,5 

2014 

I 179,1 442,8 -18,3 123,0 84,0 38,8 72,5 15,1 26,2 -2,7 12,4 -21,6 -1,8 -0,2 1,1 -51,1 150,6 124,8 1,1 
II 182,7 432,0 -16,1 132,3 89,1 42,3 80,6 17,3 31,7 -2,6 10,3 -32,2 -0,7 -0,1 7,3 -34,8 160,0 147,8 7,3 
III 181,6 409,2 12,2 125,7 82,0 40,3 80,5 17,8 36,4 -2,7 11,4 -25,8 -3,6 -10,0 -22,6 16,8 155,0 149,0 16,8 
IV 206,8 339,4 22,6 116,7 69,8 32,5 74,4 15,5 26,7 -2,1 8,6 -21,2 -2,0 -31,8 -35,6 -12,9 140,8 126,5 0,0 

2015 

I 122,0 309,1 43,3 90,2 54,1 22,7 44,7 11,7 20,0 -1,5 8,8 -13,5 -1,0 0,0 -38,7 1,2 110,7 80,7 1,2 
II 114,5 313,3 36,4 91,4 54,9 25,4 47,7 13,1 22,6 -1,5 7,0 -21,9 -1,2 -0,2 -11,6 -7,8 111,5 94,9 0,0 
III 100,6 322,4 20,1 78,8 45,8 21,5 49,8 13,2 25,3 -1,1 9,1 -15,1 -1,9 0,0 -7,4 4,8 101,1 93,1 4,8 
IV 104,5 319,8 21,2 81,1 44,0 20,0 50,8 13,7 20,5 -1,1 8,8 -14,7 -1,5 -0,2 -15,7 2,7 103,6 88,6 2,7 

2016 I 77,5 328,9 -5,7 59,3 31,5 14,0 37,8 9,5 14,3 -0,8 6,7 -10,1 -0,9 0,0 -11,8 4,3 75,5 63,9 4,3 
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Таблица П4.1.1 (продолжение)  

  
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

2002 

I 5,9 -1,0 20,9                   
II 4,0 -0,9 25,5                   
III 5,8 -2,0 26,9                   
IV 9,2 -2,1 26,5                   

2003 

I 7,0 -1,7 30,7                   
II 2,7 -1,8 25,5                   
III 13,8 -3,4 28,4                   
IV 4,3 -2,3 28,1                   

2004 

I 13,1 -2,7 30,7                   
II 12,0 -0,3 34,5                   
III 10,3 -0,1 39,7                   
IV 9,7 -2,7 45,6                   

2005 

I 17,3 -2,0 47,1                   
II 21,4 -1,8 52,6                   
III 11,5 -0,5 62,3                   
IV 18,6 -3,6 58,0                   

2006 

I 29,6 -2,0 63,0                   
II 0,0 0,9 70,5                   
III 15,0 4,7 70,4                   
IV 21,4 5,9 61,0                   

2007 

I 28,5 -4,2 60,3                   
II 20,5 2,2 68,5                   
III 41,6 -3,5 74,3                   
IV 33,1 -7,9 89,4                   

2008 

I 49,7 -6,1 97,2                   
II 36,0 2,9 120,9                   
III 52,2 -4,7 119,7                   
IV 130,1 -3,3 60,9                   

2009 

I 32,5 -7,8 45,4                   
II 6,7 2,9 58,4                   
III 36,7 2,6 70,3                   
IV 0,0 0,6 75,9                   

2010 

I 14,1 -5,4 76,2                   
II 3,3 -1,5 79,7                   
III 21,4 3,9 77,1                   
IV 31,3 -4,7 86,0                   

2011 

I 34,5 -2,4 105,4 102,2 4392,5 301,9 888,8 393,8 2808,0 4089,6     
II 34,0 -2,7 117,7 114,4 5492,6 379,5 1136,6 471,0 3505,5 4466,0     
III 22,2 -0,3 113,2 112,5 5285,7 406,5 1199,1 468,9 3211,2 4547,4     
IV 52,9 -3,3 109,1 109,1 5684,6 455,9 1440,2 512,2 3276,3 4718,4     

2012 

I 40,0 -6,3 116,0 117,4 5103,5 358,0 1120,7 532,9 3091,9 5284,1     
II 18,2 -2,3 110,1 106,5 5998,0 423,1 1305,4 549,3 3720,2 4825,6     
III 28,5 -0,1 107,0 109,2 5583,7 462,6 1199,6 516,5 3405,0 5147,0     
IV 36,6 -1,6 110,3 109,3 6749,9 469,4 1337,0 533,8 4409,7 5007,4     

2013 

I 99,5 -6,4 112,3 111,1 5401,6 369,3 1108,5 533,4 3390,4 5260,7 4167,5 57,4 
II 27,0 2,3 104,1 102,0 5969,1 426,9 1211,6 526,6 3804,0 4954,7 4050,5 58,4 
III 12,7 -1,6 108,8 110,4 6046,8 456,2 1305,0 561,9 3723,7 5631,3 4257,0 59,7 
IV 32,0 -3,1 110,1 108,4 7025,2 481,9 1385,9 568,3 4589,1 5471,1 4272,6 61,2 

2014 

I 51,3 -3,0 108,7 107,1 5960,4 391,8 1309,0 600,9 3658,7 6081,4 4621,9 52,6 
II 34,8 5,1 109,8 107,8 6710,8 441,0 1340,2 654,2 4275,4 6135,6 5032,3 57,1 
III 32,6 4,0 104,6 100,5 6550,2 449,5 1242,7 627,3 4230,7 5839,2 4752,1 56,6 
IV 80,3 1,8 78,6 75,2 7544,7 540,7 1571,8 581,2 4851,0 5267,2 4370,2 57,0 

2015 

I 38,7 -2,6 55,6 52,5 6044,6 412,6 846,8 638,0 4147,2 6872,5 4869,9 59,3 
II 19,6 0,8 62,5 60,8 6704,0 393,9 706,3 748,7 4855,1 7072,2 5629,4 61,2 
III 7,4 4,4 53,9 49,2 6747,6 497,2 932,8 712,8 4604,8 6262,2 5319,3 59,4 
IV 15,9 2,5 45,4 41,5 6997,9 535,7 809,4 604,1 5048,7 5098,7 4474,7 64,6 

2016 I 11,8 -1,8 36,4 31,7 5876,1 452,0 538,7 409,3 4476,1 4076,0 2966,2 62,0 
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Таблица П4.1.2 

Исходные данные по показателям, используемым для получения оценок соотношений 

Общеравновесной межотраслевой модели экономики России версии 2011 года* 
Год Кв 1 2 3 4 5 6 7 8 

2003 

I 5016,3 668,0 7,0     14,0 0,0   
II 5457,9 753,0 11,6     13,3 3,2   
III 6299,8 847,2 12,8     12,3 -6,5   
IV 6499,2 889,9 14,4     12,3 17,9   

2004 

I 6190,3 752,3 17,2 8,4 36,7 11,7 -16,4 13,8 
II 6925,3 894,1 24,5 9,4 26,2 12,1 -5,4 16,0 
III 7945,7 1026,1 24,1 7,8 17,0 11,4 -10,4 17,0 
IV 8429,4 1092,5 21,6 5,8 11,9 10,5 -3,7 22,6 

2005 

I 7650,8 915,2 30,5 4,1 10,4 10,6 -5,7 18,7 
II 8660,2 1083,1 21,2 4,7 10,8 10,7 -9,1 19,5 
III 9962,1 1261,2 21,7 4,9 15,8 10,3 -11,4 19,5 
IV 10747,5 1391,9 20,4 7,1 17,0 11,0 -1,5 19,0 

2006 

I 9860,5 1102,2 13,8 7,2 15,0 10,4 -9,5 20,2 
II 10944,3 1345,7 17,3 8,9 21,1 10,7 4,4 16,1 
III 12397,6 1496,7 17,4 8,3 26,1 10,3 -7,7 14,9 
IV 13021,5 1716,5 19,9 9,2 32,6 10,4 12,7 10,9 

2007 

I 11708,9 1405,7 16,7 8,1 36,6 10,0 -6,4 9,9 
II 13615,8 1719,0 13,6 8,8 37,1 9,6 -12,0 14,4 
III 15490,1 1918,8 15,8 8,5 30,9 9,8 -10,4 15,1 
IV 16937,3 2132,5 16,5 8,5 22,4 10,7 -3,7 19,8 

2008 

I 15384,2 1818,7 26,8 9,1 18,3 10,9 -7,6 20,5 
II 17763,9 2243,5 27,5 7,6 6,4 11,2 -13,0 21,3 
III 20047,5 2572,2 31,0 6,4 4,0 12,0 -9,9 21,7 
IV 18413,9 2490,3 25,7 -2,2 0,7 14,9 43,4 11,2 

2009 

I 14978,2 1718,4 -2,7 -9,4 -14,1 16,6 11,1 7,5 
II 16602,0 1889,3 -27,8 -11,1 -13,0 15,8 -1,0 5,2 
III 18379,2 2094,6 -27,1 -8,0 -8,5 14,9 14,5 -0,3 
IV 19171,1 2271,8 -24,9 -1,7 -1,4 13,9 11,6 5,9 

2010 

I 17318,0 1787,3 -5,2 4,3 16,9 12,8 -10,6 10,9 
II 19316,3 2287,3 23,9 5,4 22,0 11,4 -3,1 10,4 
III 20728,0 2767,7 14,5 2,8 23,3 10,1 12,5 9,7 
IV 22926,8 2987,7 9,7 4,9 16,8 9,0 -8,4 14,0 

2011 

I 20070,8 2387,3 7,9 4,0 15,6 8,7 -5,7 11,4 
II 22414,6 2929,7 15,1 3,5 10,6 8,3 -7,9 12,1 
III                 
IV                 

* Значения показателей приведены по столбцам в следующей нумерации: 
1. Валовой выпуск, в млрд рублей 
2. Объем импорта товаров и услуг, в млрд рублей 
3. Темп прироста индекса реального валютного курса рубля к доллару США, в % к соответствующему кварталу предыдущего 

года 
4. Темп прироста валового выпуска, в сопоставимых ценах в % к соответствующему кварталу предыдущего года 
5. Темп прироста реальной М2, в % к соответствующему кварталу предыдущего года 
6. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам юр лицам 
7. Реальная годовая процентная ставка по кредитам юр лицам 
8. Темп прироста индекса-дефлятора валового выпуска, в % к соответствующему кварталу предыдущего года  
Источник: Росстат, ЦБ России 
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Приложение 4.2 Основные соотношения макроэконометрической модели экономики России 

  

Таблица П4.2.1 

Результаты оценки для логарифмированного темпа роста дефлятора ВВП в квартале t к 

соответствующему кварталу предыдущего года (πt) – соотношение (2.1.1) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа -0,0002 0,0116 0,989  
Логарифмированный темп роста 
номинальной денежной массы М2 в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (mt) 0,1179 0,0424 0,009 0,000 
Логарифмированный темп роста 
дефлятора ВВП в квартале t-1 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (πt-1) 0,7649 0,1063 0,000 0,000 
Прирост логарифмированного темпа 
роста ВВП в сопоставимых ценах в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года t по 
сравнению с логарифмированным 
темпом роста ВВП в сопоставимых 
ценах в квартале t-1 (yt - yt-1) 0,60781 0,2134 0,007 0,000 
R2 = 0,787 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,53, FG = 23,4 (p = 0,98);  
BG(1) = 0,04 (p = 0,84); BG(2) = 1,26 (p=0,53); BG(3) = 2,32 (p=0,51)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; BG(k) – 
значение статистики Бройша-Годфри в тесте на обнаружение серийной автокорреляции остатков с лагом k. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год - 2013 год на основе данных Росстата и 
ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.2.2 

Результаты оценки для прироста номинальной ставки процента в непрерывной модели в 

квартале t по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года (irnt – irnt-4) – 

соотношение (2.1.2) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
Ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа –0,0058 0,0029 0,054  
Прирост номинальной ставки 
процента в непрерывной модели в 
квартале t-1 по сравнению с 
соответствующим кварталом 
предыдущего года (irnt-1 – irnt-5) 0,7732 0,0633 0,000 0,000 
Логарифмированный темп роста 
дефлятора валового внутреннего 
продукта в квартале t-1 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (πt-1) 0,0770 0,0246 0,004 0,000 
Логарифмированный темп роста 
номинальной денежной массы М2 в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (mt) -0,0379 0,0099 0,001 0,000 
Логарифмированный темп роста 
валового внутреннего продукта в 
сопоставимых ценах в квартале t-3 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (yt-3) 0,1389 0,0247 0,000 0,000 
R2 = 0,944 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,26, FG = 42,1 (p = 0,16);  
BG(1) = 0,09 (p = 0,76); BG(2) = 0,13 (p=0,94); BG(3) = 0,94 (p=0,82)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; BG(k) – 
значение статистики Бройша-Годфри в тесте на обнаружение серийной автокорреляции остатков с лагом k. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период третий квартал 2005 года – 2013 год на основе 
данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.2.3 
Результаты оценки для логарифмированного темпа роста ВВП в сопоставимых ценах в квартале 

t к соответствующему кварталу предыдущего года (yt) – соотношение (2.1.3) 
Объясняющие переменные Значение 

коэффициента 
Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа -0,0034 0,0043 0,430  
Логарифмированный темп роста 
реального валютного курса доллара 
США в российских рублях в квартале 
t-4 к соответствующему кварталу 
предыдущего года (exr$rt-4) -0,0641 0,0159 0,000 0,000 
Логарифмированный темп роста 
реальной заработной платы в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (wrt) 0,4992 0,0519 0,000 0,000 
Прирост реальной ставки процента в 
непрерывной модели в квартале t к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (irrt) -0,3839 0,0404 0,000 0,000 
МИО-константа 0,0002 0,0020 0,901  
МИО-остатки базовой модели с 
лагом 1 0,5158 0,1526 0,002 0,000 
Rф2 = 0,922 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,941 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,69, FG = 12,9 
(p = 1,00); DW = 1,96 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период третий квартал 2004 года – 2013 год на основе 
данных ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.2.4 (начало) 
Исходные данные и полученные оценки вклада изменения расходов на конечное потребление и 

оплату труда органов государственного управления в динамику ВВП России  
 Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Сектор "Домашние хозяйства", в трлн рублей             
Валовой располагаемый доход  6,263 7,604 9,576 12,047 14,843 18,316 
Оплата труда наемных работников 5,071 6,227 7,838 9,440 11,873 15,340 
Социальные пособия, кроме социальных трансфертов 
в натуральной форме, полученные 1,056 1,241 1,474 1,680 2,046 2,525 
Сектор "Органы государственного управления" (ОГУ), 
в трлн рублей*             
Оплата труда наемных работников 0,942 1,159 1,482 1,798 2,327 2,894 
Социальные пособия, кроме социальных трансфертов 
в натуральной форме, переданные 0,997 1,190 1,425 1,623 1,969 2,418 
Среднегодовая численность занятых в целом по 
Российской Федерации, тыс. человек 65574 65979 66407 66792 67174 68019 
в том числе: по форме собственности государственная, 
муниципальная 24207 23926 23582 22499 22038 21796 
Темп прироста фонда оплаты труда на одного занятого 
в сопоставимых ценах в целом по РФ 0,162 0,073 0,128 0,063 0,140 0,170 
Вклад сектора ОГУ в темп прироста фонда оплаты 
труда в сопоставимых ценах в среднем на одного 
занятого, в п.п. 0,030 0,014 0,027 0,013 0,033 0,025 
Темп роста номинальной заработной платы в целом по 
РФ, в процентах 134,6 126,1 122,6 126,9 124,3 127,8 
Темп роста реальной заработной платы в целом по РФ, 
в процентах 116,2 110,9 110,6 112,6 113,3 117,2 
Индекс потребительских цен (среднегодовой), к 
предыдущему году 1,158 1,137 1,108 1,127 1,097 1,090 
Темп прироста реальной заработной платы в целом по 
РФ за счет ОГУ, в п.п. 3,01 2,07 2,26 2,67 3,13 2,51 
ВВП в постоянных ценах 2008 года, в трлн рублей 27,312 29,305 31,408 33,411 36,135 39,219 
в том числе: расходы на конечное потребление ОГУ 6,390 6,540 6,679 6,775 6,932 7,121 
Темп прироста ВВП в сопост ценах к предыдущему 
году, в процентах   7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 
Вклад расходов на конечное потребление ОГУ в 
прирост ВВП в сопоставимых ценах, в процентах   7,5 6,6 4,8 5,7 6,1 
Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году за счет изменения расходов на 
конечное потребление ОГУ, в п.п.   0,55 0,47 0,31 0,47 0,52 
Темп прироста ВВП в сопост ценах к предыдущему 
году за счет изменений фонда оплаты труда в органах 
государственного управления, в п.п. **   1,03 1,13 1,33 1,56 1,25 
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Таблицы П4.2.4 (продолжение) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Сектор "Домашние хозяйства", в трлн рублей             
Валовой располагаемый доход  22,284 24,252 28,055 32,625 37,409 41,506 
Оплата труда наемных работников 19,205 20,132 22,737 26,107 29,833 33,372 
Социальные пособия, кроме социальных трансфертов 
в натуральной форме, полученные 3,197 3,885 5,257 5,569 6,750 7,632 
Сектор "Органы государственного управления" (ОГУ), 
в трлн рублей*             
Оплата труда наемных работников 3,700 4,269 4,879 5,597 6,667 7,661 
Социальные пособия, кроме социальных трансфертов 
в натуральной форме, переданные 3,035 3,735 5,101 5,386 6,552 7,444 
Среднегодовая численность занятых в целом по 
Российской Федерации, тыс. человек 68474 67463 67577 67727 67968 67785 
в том числе: по форме собственности государственная, 
муниципальная 21530 21097 20566 19896 19494 19221 
Темп прироста фонда оплаты труда на одного занятого 
в сопоставимых ценах в целом по РФ 0,090 -0,048 0,055 0,056 0,084 0,050 
Вклад сектора ОГУ в темп прироста фонда оплаты 
труда в сопоставимых ценах в среднем на одного 
занятого, в п.п. 0,021 0,009 0,014 0,012 0,028 0,018 
Темп роста номинальной заработной платы в целом по 
РФ, в процентах 127,2 107,8 112,4 111,5 113,9 111,9 
Темп роста реальной заработной платы в целом по РФ, 
в процентах 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 
Индекс потребительских цен (среднегодовой) , к 
предыдущему году 1,141 1,117 1,068 1,085 1,051 1,068 
Темп прироста реальной заработной платы в целом по 
РФ за счет ОГУ, в п.п. 2,73 0,68 1,36 0,59 2,79 1,68 
ВВП в постоянных ценах 2008 года, в трлн рублей 41,277 38,049 39,762 41,458 42,882 43,448 
в том числе: расходы на конечное потребление ОГУ 7,360 7,315 7,206 7,307 7,642 7,677 
Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году, в процентах 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 
Вклад расходов на конечное потребление ОГУ в 
прирост ВВП в сопоставимых ценах, в процентах 11,6 1,4 -6,3 6,0 23,5 6,1 
Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году за счет изменения расходов на 
конечное потребление ОГУ, в п.п. 0,61 -0,11 -0,29 0,25 0,81 0,08 
Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах к 
предыдущему году за счет изменений фонда оплаты 
труда в органах государственного управления, в п.п.* 1,36 0,34 0,68 0,29 1,39 0,84 

* с учетом полученной оценки эластичности реального ВВП по реальной заработной плате, составляющей 
0,499176 
Источник: Оценки автора на основе данных Росстата 
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Приложение 4.3 Результаты оценки основных соотношений ОММЭР версии 2016 года36 

 

Таблица П4.3.1 

Результаты оценки для логарифмированного темпа роста инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года (it) – 

соотношение (3.3.6) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа -0,0485 0,0108 0,000  
Логарифмированный темп роста 
реального валютного курса доллара 
США в российских рублях в квартале 
t-4 к соответствующему кварталу 
предыдущего года (exr$rt-4) -0,1058 0,0438 0,021 0,000 
Логарифмированный темп роста 
реальной заработной платы в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (wrt) 1,5411 0,1234 0,000 0,000 
Прирост реальной ставки процента в 
непрерывной модели в квартале t-1 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (irrt-1) -0,4983 0,0969 0,000 0,000 
МИО-константа 0,0000 0,0054 0,998  
МИО-остатки базовой модели с 
лагом 1 0,3488 0,1508 0,026 0,000 
Rф2 = 0,885 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,899 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,72, FG = 13,3 
(p = 1,00); DW = 1,99 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 

 

                                                 
36 Приведены результаты оценки и проверки основных статистических гипотез основных уравнений регрессии 
ОММЭР версии 2016 года, подробное описание которой приведено в разделе 3.3. Оценки блока уравнений, 
моделирующих влияние изменения макроэкономических факторов на динамику отраслевых валовых выпусков, и 
оценки коэффициентов прямых затрат содержатся в Приложении 2 Таблица П2.4.4 и Приложение 3 Таблица П3.3. 
Результаты расчетов по данной модели представлены в разделе 4.3.  
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Таблица П4.3.2 

Результаты оценки для прироста логарифмированного темпа роста реальной заработной платы 

в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года по сравнению с соответствующим 

кварталом предыдущего года (wrt – wrt-4) – соотношение (3.3.7) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа –0,0016 0,0041 0,699  
Прирост логарифмированного темпа 
роста реальной заработной платы в 
квартале t-1 к соответствующему 
кварталу предыдущего года по 
сравнению с соответствующим 
кварталом предыдущего года (wrt-1 – 
wrt-5) 0,3494 0,08 0,000 0,000 
Прирост логарифмированного темпа 
роста дефлятора валового 
внутреннего продукта в квартале t к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года по сравнению с 
соответствующим кварталом 
предыдущего года (πt – πt-4) -0,2652 0,0623 0,000 0,000 
Прирост логарифмированного темпа 
роста валового внутреннего продукта 
в сопоставимых ценах в квартале t к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года по сравнению с 
соответствующим кварталом 
предыдущего года (yt – yt-4) 0,8276 0,0958 0,000 0,000 
R2 = 0,834 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,39, FG = 37,9 (p = 0,69);  
BG(1) = 1,09 (p = 0,30); BG(2) = 1,06 (p=0,59); BG(3) = 3,39 (p=0,34)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; BG(k) – 
значение статистики Бройша-Годфри в тесте на обнаружение серийной автокорреляции остатков с лагом k. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных Росстата (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.3.3 

Результаты оценки для прироста номинальной ставки процента в непрерывной модели по в 

квартале t сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года (irnt – irnt-4) – 

соотношение (3.3.8) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
Ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа –0,0049 0,0031 0,124  
Прирост номинальной ставки 
процента в непрерывной модели в 
квартале t-1 по сравнению с 
соответствующим кварталом 
предыдущего года (irnt-1 – irnt-5) 0,7849 0,0693 0,000 0,000 
Логарифмированный темп роста 
дефлятора валового внутреннего 
продукта в квартале t-1 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (πt-1) 0,0598 0,0225 0,012 0,000 
Логарифмированный темп роста 
номинальной денежной массы М2 в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (mt) -0,0345 0,0095 0,001 0,000 
Логарифмированный темп роста 
валового внутреннего продукта в 
сопоставимых ценах в квартале t-3 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (yt-3) 0,1386 0,0264 0,000 0,000 
R2 = 0,936 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,26, FG = 46,1 (p = 0,15);  
BG(1) = 0,29 (p = 0,59); BG(2) = 0,59 (p=0,74); BG(3) = 1,77 (p=0,62)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; BG(k) – 
значение статистики Бройша-Годфри в тесте на обнаружение серийной автокорреляции остатков с лагом k. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период третий квартал 2005 года – третий квартал 2014 
года на основе данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.3.4 

Результаты оценки для логарифмированного темпа роста дефлятора ВВП в квартале t к 

соответствующему кварталу предыдущего года (πt) – соотношение (3.3.9) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа 0,0071 0,0127 0,581  
Логарифмированный темп роста 
номинальной денежной массы М2 в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (mt) 0,1151 0,0445 0,014 0,000 
Логарифмированный темп роста 
дефлятора ВВП в квартале t-1 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (πt-1) 0,7101 0,0802 0,000 0,000 
Прирост номинальной ставки 
процента в непрерывной модели в 
квартале t по сравнению с 
соответствующим кварталом 
предыдущего года (irnt – irnt-4) -1,2841 0,2918 0,000 0,000 
Прирост логарифмированного темпа 
роста среднего номинального валютного 
курса доллара США к российскому 
рублю в квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года по 
сравнению с соответствующим 
кварталом предыдущего года (exr$nt-1 
– exr$nt-5) 0,1251 0,0392 0,003 0,000 
R2 = 0,801 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,27, FG = 52,5 (p = 0,15);  
BG(1) = 1,03 (p = 0,31); BG(2) = 2,61 (p=0,27); BG(3) = 4,31 (p=0,23)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; BG(k) – 
значение статистики Бройша-Годфри в тесте на обнаружение серийной автокорреляции остатков с лагом k. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.3.5 

Результаты оценки для логарифмированного темпа роста номинального валютного курса 

доллара США в российских рублях в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего 

года (exr$nt) – соотношение (3.3.10) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа 0,0469 0,0087 0,000  
Приведенное в логарифмированную 
форму отношение изменения 
резервов валюты у частного сектора к 
совокупному поступлению валюты в 
страну по всем статьям платежного 
баланса в квартале t 
(1+dPrivateReservest/CurrenceInflowst) 0,9901 0,3129 0,003 0,000 
Приведенное в логарифмированную 
форму отношение совокупного 
чистого поступления валюты в 
страну (приток валюты за вычетом 
оттока) к совокупному поступлению 
валюты в страну по всем статьям 
платежного баланса в квартале t (1+ 
dCurrenceInflowst/CurrenceInflowst) -0,5222 0,0610 0,000 0,000 
МИО-константа 0,0016 0,0069 0,818  
МИО-остатки базовой модели с 
лагом 1 0,4357 0,1378 0,005 0,000 
Rф2 = 0,764 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,809 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,82, FG = 8,0 (p 
= 1,00); DW = 1,83 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.3.6 

Результаты оценки для приведенного в логарифмированную форму изменения доли импорта 

товаров и услуг в ВВП в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года (dimpt) – 

соотношение (3.3.11) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа -0,0008 0,0014 0,544  
Логарифмированный темп роста 
реального валютного курса доллара США 
к российскому рублю в квартале t-2 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (exr$rt-2) 0,0337 0,0066 0,000 0,000 
Прирост реальной ставки процента в 
непрерывной модели в квартале t по 
сравнению с соответствующим 
кварталом предыдущего года (irrt – 
irrt-4) 0,0573 0,0206 0,008 0,000 
МИО-константа -0,0002 0,0010 0,862  
МИО-остатки базовой модели с 
лагом 1 0,5730 0,1243 0,000 0,000 
Rф2 = 0,375 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,577 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,79, FG = 10,4 
(p = 1,00); DW = 2,03 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2003 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Таблица П4.3.7 

Результаты оценки для доли доходов от внешнеэкономической деятельности, поступивших в 

консолидированный бюджет в квартале t , в общем объеме экспорта нефтегазового комплекса (GIEt / 

OilPricet∙ExpOilVolt/dOilt) – соотношение (3.3.13) 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа 0,1476 0,0344 0,000  
Средняя фактическая цена 
экспортируемой из России нефти в 
долларах США за баррель, в квартале 
t (OilPricet) 0,0028 0,0004 0,000 0,000 
Rф2 = 0,766 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); DW = 2,54 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1. 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2011 год – первый квартал 2016 года на основе 
данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.1) 
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Приложение 4.4 Общеравновесная межотраслевая модель экономики России версии 2011 года37 

Таблица П4.4.1 

Результаты оценки для прироста номинальной ставки процента в непрерывной модели в 

квартале t по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года (irnt – irnt-4)  

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
Ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляци

и с 
остатками 

Константа –0,0021 0,0009 0,124  
Логарифмированный темп роста 
дефлятора валового выпуска в 
квартале t-4 к соответствующему 
кварталу предыдущего года (πt-4) 0,1589 0,0741 0,044 0,000 
Логарифмированный темп роста 
реальной денежной массы М2 в 
квартале t к соответствующему 
кварталу предыдущего года (mt) -0,0845 0,0201 0,000 0,000 
Логарифмированный темп роста 
валового выпуска в сопоставимых 
ценах в квартале t-5 к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (yt-5) 0,1630 0,0646 0,019 0,000 
МИО-константа 0,0007 0,0015 0,657  
МИО-остатки базовой модели с лагом 
1 1,0432 0,1917 0,000  
МИО-остатки базовой модели с лагом 
2 -0,5646 0,1882 0,006  
R2 = 0,802 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,894 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,37, FG = 22,3 (p 
= 0,62);  
DW = 1,68 (p > 0,05)* 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период второй квартал 2005 года – второй квартал 2011 
года на основе данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.2) 
 

 

 

 
                                                 

37 Приведены результаты оценки и проверки основных статистических гипотез основных уравнений регрессии 
ОММЭР версии 2011 года, выступающей в качестве первоначальной экспериментальной модели, и ограничена в 
части моделирования макроэкономических процессов по сравнению с ОММЭР 2016 года. Модель содержит 
помимо блока уравнений, моделирующих влияние изменения макроэкономических факторов на динамику 
отраслевых валовых выпусков с учетом оценок коэффициентов прямых затрат, только упрощенное описание блока 
агрегированного денежного рынка (таблица П4.4.1) и блока валютного рынка (таблицы П4.4.2 и П4.4.3). Оценки 
блока уравнений, моделирующих влияние изменения макроэкономических факторов на динамику отраслевых 
валовых выпусков, а также используемые оценки коэффициентов прямых затрат за 2010 год содержатся в 
Приложении 2, Таблица П2.4, и Приложении 3, Таблица П3.5.  
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Таблица П4.4.2 

Результаты оценки для логарифмированного темпа роста номинального валютного курса 

доллара США в российских рублях в квартале t к соответствующему кварталу предыдущего 

года (exr$nt)  

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа -0,0447 0,0122 0,001  
Приведенное в логарифмированную 
форму отношение изменения 
резервов валюты у частного сектора к 
совокупному поступлению валюты в 
страну по всем статьям платежного 
баланса в квартале t 
(1+dPrivateReservest/CurrenceInflowst) 1,2007 0,3637 0,003 0,000 
Приведенное в логарифмированную 
форму отношение совокупного 
чистого поступления валюты в 
страну (приток валюты за вычетом 
оттока) к совокупному поступлению 
валюты в страну по всем статьям 
платежного баланса в квартале t (1+ 
dCurrenceInflowst/CurrenceInflowst) -0,4883 0,0737 0,000 0,000 
МИО-константа 0,0017 0,0084 0,8369  
МИО-остатки базовой модели с 
лагом 1 0,4872 0,1632 0,006 0,000 
Rф2 = 0,795 (p = 0,000); RΣ

2 = 0,842 (p = 0,000); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); IR = 0,82, FG = 8,4 (p 
= 1,00); DW = 1,82 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); IR – определитель матрицы объясняющих 
переменных; FG – значение статистики Фаррара-Глоубера в тесте на обнаружение мультиколлинеарности; DW – 
значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2004 год – второй квартал 2011 года на основе 
данных ЦБ России (см.: Таблица П4.1.2) 
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Таблица П4.4.3 

Результаты оценки для доли импорта товаров и услуг в валовом выпуске в основных ценах в 

квартале t к соответствующему кварталу предыдущего года 

Объясняющие переменные Значение 
коэффициента 

Станд. 
ошибка 

Уровень 
значимости 

К-нт 
корреляции 

с 
остатками 

Константа 0,125 0,0000 0,000  
Темп прироста реального валютного 
курса доллара США к российскому 
рублю в квартале t к 
соответствующему кварталу 
предыдущего года (exr$rt) 0,0245 0,0084 0,007 0,000 
Rф2 = 0,209 (p = 0,007); ry^,e = 0,000 (p = 0,000); DW = 1,60 (p > 0,05) 
* p – уровень значимости оценки (правосторонний для Хи2); DW – значение статистики Дарбина-Уотсона в тесте 
на обнаружение автокорреляции остатков с лагом 1 
Источник: Оценка автора на поквартальной статистике за период 2003 год – третий квартал 2014 года на основе 
данных Росстата и ЦБ России (см.: Таблица П4.1.2) 
 

Динамика инвестиций в основной капитал определяется на основе динамики валового выпуска 

машиностроения и строительства. Связь между денежной массой и инфляцией в данной версии 

модели описывается на основе уравнения обмена Фишера с поправкой на изменение 

коэффициента монетизации ВВП. Расчеты производятся с годовым шагом на основе 

среднегодовых значений используемых показателей. С учетом этого данная модель может 

использоваться для укрупненной сравнительной оценки влияния валютных и монетарных 

шоков на изменения в динамике и отраслевой структуре экономики России, а также для 

получения более детальных экспертных оценок. Соответствующие оценки с использованием 

данной версии модели представлены в разделе 4.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 РЕЗУЛЬТАТЫ СЦЕНАРНЫХ РАСЧЕТОВ ПО ОММЭР 

 

Таблица П5.1 (начало)  

Результаты оценки последствий перехода к политике инфляционного таргетирования 

Показатель 
 

 
№ 

Факт Расчетный период 
2010 2011 2012 

Экзогенные параметры: 
  

    
Экспортная цена на нефть марки Юралс, долларов США за баррель 1 74,0 102,1 104,1 
Темп прироста дефлятора ВВП США, в процентах 2 3,0 2,5 2,5 
Темп прироста реальной заработной платы, в процентах 3 4,2 3,5 7,8 
Совокупное изменение резервов валюты у частного сектора, в млрд долларов 4 

 
5 5 

Приток факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов США 5 34,4 38,8 43,1 
Приток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 6 44,9 70,9 92,4 
Выплаты факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов США 7 87,9 104,8 122,7 
Отток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 8 75,6 155,7 128,5 
Темп роста ненефтегазового экспорта в долларовой оценке, к пред году 9 

 
1,233 1,051 

Доля нефти в общем объеме экспорта нефтегазовой продукции 10 0,535 0,532 0,522 
Объем добычи нефти, включая газоконденсат, млн. тонн 11 504,9 509,4 516,8 
Темп роста добычи нефти, включая газоконденсат 12   1,009 1,015 
Темп роста номинальной денежной массы М2 13 1,329 1,236 1,183 
Расчетные показатели:         
Темп роста реальной денежной массы М2 14 1,164 1,070 1,091 
Индекс-дефлятора валового выпуска России 15 1,142 1,155 1,085 
Номинальный валютный курс, рублей за доллар США 16 30,37 29,39 31,09 
Номинальная годовая процентная ставка, процентов 17 10,8 8,5 9,1 
Реальная годовая процентная ставка, процентов 18 -3,0 -6,1 0,6 
Темп прироста индекса реального валютного курса рубля, в процентах 19 13,2 16,5 0,0 
Темп прироста валового выпуска в сопоставимых ценах, в процентах 20 4,4 4,0 3,4 
Темп роста реального ВВП, в процентах 21 

 
4,0 3,7 

Величина продуктивности по конечной продукции, процентов  22 50,2 50,2 50,4 
Номинальный валовой выпуск, в трлн рублей 23 79,2 95,1 106,6 
Номинальный ВВП, в трлн рублей 24 46,3 55,8 62,6 
Номинальный ВВП, в млрд долларов США 25 1524,8 1898,8 2013,3 
Доля экспорта в ВВП, в процентах 26 29,0 30,2 29,3 
Доля импорта в ВВП, в процентах 27 21,0 21,6 22,1 
МОДЕЛЬ ИМПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

  
    

Доля импорта товаров и услуг в валовом выпуске, в процентах 28 12,2 12,4 12,0 
Импорт товаров и услуг, в млрд долларов США 29 321,0 410,1 444,5 
МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

  
    

Объем экспорта товаров и услуг - всего, в млрд долларов США 30 441,8 573,4 590,3 
Объем экспорта ненефтегазовой продукции, в млрд долларов США 31 187,8 231,6 243,5 
Объем экспорта нефтегазовой продукции, в млрд долларов США 32 254,0 341,8 346,8 
Доля конечного использования нефти в общем объеме добычи, в процентах 33 49,6 48,0 46,4 
Объем поставок нефти на экспорт, млн. тонн 34 250,4 244,6 239,9 
Cтоимостной объем поставок нефти на экспорт, в млрд долларов США 35 135,8 181,8 180,9 
Поступление валюты из заграницы, в млрд долларов США 36 

 
683,2 725,8 

Отток валюты заграницу, в млрд долларов США 37 
 

670,5 695,8 
Объем международных резервов на конец года, в млрд долларов США 38 479,4 498,6 537,6 
Чистое совокупное поступление валюты из заграницы, в млрд долларов США 39 

 
12,6 30,0 
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Таблица П5.1 (продолжение) 

 Сценарий «Нейтральная политика» Сценарий «Инфляционное таргетирование» 
№ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
  

    
    

    
  

1 106,2 108,3 110,5 112,7 115,0 117,3 106,2 108,3 110,5 112,7 115,0 117,3 
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6 6 6 6 6 6 
4 -5 -5 -3 -3 -2 -2 -5 -5 -3 -3 -2 -2 
5 45,3 47,6 49,9 52,4 55,0 57,8 45,3 47,6 49,9 52,4 55,0 57,8 
6 184,7 193,9 203,6 213,8 224,5 235,7 184,7 193,9 203,6 213,8 224,5 235,7 
7 128,9 135,3 142,1 149,2 156,6 164,5 128,9 135,3 142,1 149,2 156,6 164,5 
8 257,1 269,9 283,4 297,6 312,5 328,1 257,1 269,9 283,4 297,6 312,5 328,1 
9 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 

10 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 
11 522,0 527,2 532,5 537,8 543,2 543,2 522,0 527,2 532,5 537,8 543,2 543,2 
12 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,000 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,000 

    
    

    
    

  
13 1,119 1,114 1,113 1,112 1,111 1,109 1,053 1,034 1,022 1,022 1,021 1,020 
14 1,036 1,035 1,038 1,040 1,042 1,044 0,989 0,984 0,983 0,987 0,989 0,992 
15 1,080 1,076 1,072 1,069 1,065 1,062 1,066 1,051 1,040 1,036 1,032 1,029 
16 32,1 33,5 35,4 37,8 40,5 43,8 31,9 32,9 34,1 35,3 36,6 38,2 
17 8,7 8,3 7,8 7,4 6,9 6,5 9,1 8,7 8,1 7,3 6,6 5,9 
18 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 2,4 3,5 4,0 3,6 3,3 2,9 
19 2,1 0,5 -1,0 -2,1 -3,1 -4,2 1,3 -0,6 -2,0 -2,5 -3,0 -3,7 
20 3,6 3,5 3,8 4,0 4,3 4,4 2,8 2,3 2,3 2,6 2,8 3,1 
21 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 2,7 2,3 2,2 2,5 2,7 2,9 
22 50,3 50,3 50,2 50,1 49,9 49,8 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,1 
23 119,3 132,9 147,9 164,4 182,6 202,6 116,8 125,6 133,5 141,8 150,5 159,7 
24 69,9 77,8 86,5 95,9 106,3 117,6 68,5 73,6 78,2 83,0 88,0 93,1 
25 2178,7 2321,3 2439,8 2541,2 2624,7 2683,6 2146,2 2237,5 2297,6 2353,4 2403,2 2440,5 
26 28,3 27,2 26,5 26,0 25,7 25,4 28,8 28,4 28,5 28,6 28,8 28,7 
27 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

 
  

    
    

    
  

28 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 11,9 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
29 449,5 477,9 501,5 522,2 539,6 552,2 441,8 458,9 470,1 481,6 492,0 500,0 

 
  

    
    

    
  

30 615,7 630,8 645,9 660,8 675,5 681,1 617,3 635,2 653,9 672,5 691,1 700,8 
31 256,1 269,2 283,0 297,6 312,9 329,0 256,1 269,2 283,0 297,6 312,9 329,0 
32 359,6 361,6 362,8 363,2 362,6 352,1 361,3 366,0 370,8 374,9 378,2 371,8 
33 46,2 45,1 43,9 42,6 41,3 39,3 46,4 45,6 44,8 44,0 43,1 41,5 
34 240,9 237,5 233,6 229,3 224,4 213,7 242,0 240,4 238,8 236,7 234,1 225,6 
35 187,6 188,6 189,3 189,5 189,2 183,7 188,5 190,9 193,5 195,6 197,3 194,0 
36 845,7 872,3 899,4 927,0 955,0 974,6 847,3 876,7 907,4 938,7 970,7 994,3 
37 835,5 883,1 927,0 969,0 1008,7 1044,8 827,7 864,1 895,6 928,4 961,2 992,6 
38 547,8 537,0 509,4 467,4 413,7 343,6 557,2 569,7 581,5 591,9 601,4 603,1 
39 10,2 -10,8 -27,6 -42,0 -53,7 -70,2 19,6 12,5 11,8 10,3 9,5 1,7 
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Таблица П5.1 (продолжение) 

Показатель* № Факт Расчетный 
период 

Сценарий «Нейтральная 
политика» 

Сценарий «Инфляционное 
таргетирование» 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВ1 40 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 
ВВ2 41 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
ВВ3 42 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 
ВВ4 43 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
ВВ5 44 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
ВВ6 45 3,8 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 
ВВ7 46 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
ВВ8 47 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 
ВВ9 48 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 
ВВ10 49 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 2,4 2,6 2,7 2,9 3,2 3,4 
ВВ11 50 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
ВВ12 51 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 
ВВ13 52 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 
ВВ14 53 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 
ВВ15 54 4,0 4,3 4,2 4,5 4,7 5,0 5,4 5,8 6,3 4,4 4,5 4,5 4,7 4,9 5,1 
ВВ16 55 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
ВВ17 56 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 
ВВ18 57 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
ВВ19 58 5,1 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,8 
ВВ20 59 12,0 12,7 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,8 17,5 14,0 14,5 14,9 15,3 15,8 16,3 
ВВ21 60 5,9 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,2 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 
ВВ22 61 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 
ВВ23 62 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 4,2 4,7 5,2 5,9 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 5,0 
ВВ24 63 5,8 6,0 6,5 6,8 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 6,7 6,9 7,1 7,4 7,7 8,0 
ВВ25 64 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 
ВВ26 65 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 
ВВ27 66 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 
ВВ28 67 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 

 * Валовой выпуск по видам экономической деятельности в соответствии с нумерацией видов экономической 
деятельности, представленной в Таблицах 2.4.1 и в Приложении 2, Таблице П2.4, в трлн рублей в сопоставимых 
ценах 2010 года 
Источник: Результаты сценарных расчетов автора в ОММЭР-2011, представленных в разделе 4.2.1  
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Таблица П5.2 (начало)  

Результаты оценки воздействия внешнеэкономических шоков на экономику России в 2014-2015 
гг. 

Показатель 
 

 
№ 

Факт Сценарий «Оба 
шока» 

2013 2014 2014 
Экзогенные параметры: 

  
    

Экспортная цена на нефть марки Юралс, долларов США за баррель 1 100,55 94,3 60 
Темп прироста дефлятора ВВП США, в процентах 2 1,4 1,5 1,5 
Темп прироста реальной заработной платы, в процентах 3 4,8 1,3 -6,5 
Совокупное изменение резервов валюты у частного сектора, в млрд долларов 4 -5 20 10 
Приток факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов США 5 37,8 42,7 44,8 
Приток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 6 124,4 -50,7 -53,2 
Выплаты факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов США 7 127,1 159,8 167,7 
Отток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 8 180,9 74,3 100,0 
Темп роста ненефтегазового экспорта в долларовой оценке, к пред году 9 -0,2 -1,9 -1,9 
Доля нефти в общем объеме экспорта нефтегазовой продукции 10 49,6 47,3 47,3 
Объем добычи нефти, включая газоконденсат, млн. тонн 11 520,8 525,0 530,3 
Темп роста добычи нефти, включая газоконденсат 12 0,8 0,8 1,0 
Темп роста номинальной денежной массы М2 13 15,2 7,8 4,0 
Расчетные показатели:         
Темп роста реальной денежной массы М2 14 9,6 0,6 -1,5 
Индекс-дефлятора валового выпуска России 15 5,0 7,2 5,6 
Номинальный валютный курс, рублей за доллар США 16 31,84 38,39 48,85 
Номинальная годовая процентная ставка, процентов 17 9,5 11,1 14,2 
Реальная годовая процентная ставка, процентов 18 4,2 3,6 8,1 
Темп прироста индекса реального валютного курса рубля, в процентах 19 1,2 -12,4 -18,2 
Темп прироста валового выпуска в сопоставимых ценах, в процентах 20 1,4 0,4 -3,7 
Темп роста реального ВВП, в процентах 21 1,4 0,5 -3,9 
Величина продуктивности по конечной продукции, процентов  22 50,4 50,4 50,3 
Номинальный валовой выпуск, в трлн рублей 23 117,3 126,3 128,4 
Номинальный ВВП, в трлн рублей 24 66,2 71,4 72,4 
Номинальный ВВП, в млрд долларов США 25 2075,6 1873,9 1482,7 
Доля экспорта в ВВП, в процентах 26 28,6 30,1 29,8 
Доля импорта в ВВП, в процентах 27 22,6 22,9 19,7 
МОДЕЛЬ ИМПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
      

Доля импорта товаров и услуг в валовом выпуске, в процентах 28 12,8 13,0 12,0 
Импорт товаров и услуг, в млрд долларов США 29 469,7 429,1 292,4 
МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
      

Объем экспорта товаров и услуг - всего, в млрд долларов США 30 593,4 563,6 441,6 
Объем экспорта ненефтегазовой продукции, в млрд долларов США 31 243,2 238,6 234,0 
Объем экспорта нефтегазовой продукции, в млрд долларов США 32 350,2 325,0 207,6 
Доля конечного использования нефти в общем объеме добычи, в процентах 33 45,4 42,6 42,1 
Объем поставок нефти на экспорт, млн. тонн 34 236,7 223,4 223,5 
Cтоимостной объем поставок нефти на экспорт, в млрд долларов США 35 173,7 153,9 98,3 
Поступление валюты из заграницы, в млрд долларов США 36 755,6 555,6 433,3 
Отток валюты заграницу, в млрд долларов США 37 777,7 663,1 560,1 
Объем международных резервов на конец года, в млрд долларов США 38 509,6 385,5 258,6 
Чистое совокупное поступление валюты из заграницы, в млрд долларов США 39 -22,1 -107,5 -126,8 
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Таблица П5.2 (продолжение) 

№ 
 

Сценарий «Оба шока» Сценарий «Только санкции» Сценарий «Нет шоков» 
2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

                            
1 61,2 62,4 63,7 100,6 100,6 102,6 104,6 106,7 100,6 100,6 102,6 104,6 106,7 
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
3 5 5 6 2,1 0 5 5 6 2,5 2,5 5 5 6 
4 -3 -2 -2 10 5 -3 -2 -2 5 5 -3 -2 -2 
5 47,1 49,4 51,9 39,7 41,7 43,8 46,0 48,3 39,7 41,7 43,8 46,0 48,3 
6 100,0 105,0 110,3 -50,7 -53,2 100,0 105,0 110,3 80,0 84,0 100,0 105,0 110,3 
7 176,1 184,9 194,2 133,4 140,1 147,1 154,5 162,2 133,4 140,1 147,1 154,5 162,2 
8 105,0 110,3 115,8 74,3 100,0 105,0 110,3 115,8 100,0 105,0 110,3 115,8 121,6 
9 -1,9 -1,9 -1,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

10 47,3 47,3 47,3 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 
11 535,6 540,9 540,9 525,1 530,4 535,7 541,0 541,0 525,1 530,4 535,7 541,0 541,0 
12 1,0 1,0 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,0 

                            
13 2,0 1,8 1,3 7,8 4,0 2,0 1,8 1,3 7,8 4,0 2,0 1,8 1,3 
14 -2,9 -2,6 -2,7 1,7 -0,6 -2,1 -1,9 -2,0 2,5 0,0 -1,6 -1,4 -1,6 
15 5,0 4,5 4,1 6,0 4,7 4,2 3,8 3,4 5,2 4,0 3,6 3,3 2,9 
16 50,98 53,64 57,00 35,02 38,46 38,23 38,46 39,23 32,74 33,95 34,90 36,23 38,04 
17 12,0 11,0 9,9 9,7 11,7 10,1 9,0 7,9 8,2 7,3 6,4 5,8 5,2 
18 6,6 6,2 5,6 3,5 6,8 5,7 5,0 4,4 2,9 3,1 2,7 2,5 2,2 
19 -0,8 -2,1 -3,5 -5,1 -6,1 3,3 1,6 -0,1 0,8 -1,2 -0,7 -2,0 -3,4 
20 1,9 0,9 1,8 0,6 -1,1 1,3 1,0 1,9 0,9 1,0 2,4 2,6 3,3 
21 1,3 0,9 1,6 0,7 -1,2 1,1 1,1 1,9 0,9 1,0 2,3 2,5 3,0 
22 50,0 50,0 49,9 50,4 50,4 50,3 50,3 50,3 50,4 50,4 50,3 50,2 50,1 
23 137,5 145,0 153,6 120,1 124,2 131,1 137,5 144,8 119,5 125,5 133,3 141,2 150,1 
24 77,1 81,3 86,0 70,6 73,0 76,9 80,7 85,0 70,3 73,8 78,2 82,8 87,8 
25 1511,8 1515,8 1508,9 2016,6 1898,9 2012,5 2099,1 2167,6 2146,3 2174,0 2241,7 2285,2 2308,4 
26 29,1 29,0 28,7 29,4 31,2 29,6 28,7 27,6 27,6 27,1 26,4 25,9 25,4 
27 20,6 20,5 20,5 20,3 20,2 20,7 20,6 20,5 20,5 20,4 20,5 20,5 20,4 

                            
28 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 12,1 12,1 12,0 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 
29 311,0 311,0 309,2 408,6 384,2 415,9 431,9 444,5 440,2 444,2 459,1 467,4 471,8 

                            
30 439,8 439,1 432,8 590,7 590,1 595,0 600,4 596,4 590,2 586,7 589,1 590,9 583,5 
31 229,6 225,3 221,0 242,8 242,4 242,0 241,7 241,3 242,8 242,4 242,0 241,7 241,3 
32 210,2 213,8 211,8 347,9 347,7 353,0 358,7 355,1 347,4 344,3 347,0 349,3 342,2 
33 41,4 40,9 39,7 44,6 44,1 43,5 42,9 41,6 44,5 43,7 42,7 41,7 40,1 
34 221,8 221,2 214,8 234,0 233,9 232,8 231,9 225,1 233,7 231,6 228,9 225,8 216,9 
35 99,5 101,3 100,3 172,5 172,4 175,0 177,9 176,1 172,2 170,7 172,1 173,2 169,7 
36 586,9 593,5 594,9 581,3 580,1 740,4 753,0 756,6 711,3 713,9 734,5 743,7 744,0 
37 592,1 606,2 619,1 616,3 624,3 668,0 696,6 722,5 673,7 689,4 716,5 737,7 755,6 
38 253,5 240,8 216,6 474,5 430,4 502,7 559,1 593,2 547,2 571,7 589,7 595,7 584,1 
39 -5,2 -12,6 -24,2 -35,1 -44,2 72,4 56,4 34,1 37,6 24,5 18,0 6,0 -11,6 
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Таблица П5.2 (продолжение) 

Показатель* № Факт Сценарий «Оба шока» Сценарий «Только 
санкции» 

Сценарий «Нет шоков» 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВ1 40 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 
ВВ2 41 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
ВВ3 42 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 
ВВ4 43 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
ВВ5 44 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
ВВ6 45 4,1 4,2 4,2 4,4 4,6 4,7 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 
ВВ7 46 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
ВВ8 47 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 
ВВ9 48 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 
ВВ10 49 2,4 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 2,6 2,7 2,9 3,2 3,4 
ВВ11 50 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
ВВ12 51 1,7 1,6 1,8 2,1 2,1 2,2 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
ВВ13 52 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
ВВ14 53 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
ВВ15 54 4,2 4,1 3,8 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 4,2 4,2 4,3 4,4 4,7 
ВВ16 55 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
ВВ17 56 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 
ВВ18 57 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
ВВ19 58 5,3 5,0 4,1 3,8 3,6 3,4 5,0 4,5 4,3 4,1 4,0 5,1 4,8 4,7 4,6 4,5 
ВВ20 59 13,8 13,8 12,7 12,7 12,8 13,1 13,9 13,5 13,7 13,9 14,3 13,9 14,1 14,4 14,9 15,4 
ВВ21 60 6,7 6,7 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 6,8 6,9 7,0 7,2 7,4 
ВВ22 61 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 
ВВ23 62 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,8 3,3 3,4 3,7 4,0 4,4 
ВВ24 63 6,5 6,6 6,1 6,0 6,1 6,2 6,5 6,3 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,6 6,9 7,2 
ВВ25 64 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 
ВВ26 65 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
ВВ27 66 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 
ВВ28 67 5,3 5,3 5,0 5,0 4,9 4,9 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 

* Валовой выпуск по видам экономической деятельности в соответствии с нумерацией видов экономической 
деятельности, представленной в Таблицах 2.4.1 и в Приложении 2, Таблице П2.4, в трлн рублей в сопоставимых 
ценах первого квартала 2013 года 
Источник: Результаты сценарных расчетов автора в ОММЭР-2011, представленных в разделе 4.2.2 
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Таблица П5.3 (начало)  

Результаты оценки воздействия различных вариантов макроэкономической политики на 
экономику России в 2016-2020 гг. 

 Показатель 
  

№ 
  

факт Оптимизационный:  
Монетарный контроль 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднегодовая цена нефти Брент, долларов США за баррель 1   45,2 50,4 53,1 55,9 58,8 
Номинальная денежная масса М2, в трлн рублей 2 32,6 48,2 60,4 70,3 79,6 95,0 
Темп прироста номинальной денежной массы М2, в процентах 3 4,6 47,9 25,3 16,5 13,2 19,3 
Изменение международных валютных резервов, млрд. долларов 
США 4   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Номинальный ВВП, в трлн рублей 5 80,8 87,5 96,3 105,2 114,1 125,3 
Номинальный ВВП, в млрд долларов США 6 1329,1 1181,0 1249,0 1281,0 1314,8 1350,6 
Темп прироста ВВП в сопоставимых ценах, в процентах 7   0,6 3,0 3,5 4,8 6,0 
Темп прироста инвестиций в основной капитал, в процентах 8   -8,7 -2,4 -1,0 2,7 5,2 
Номинальная годовая ставка процента, в процентах  9   9,2 3,9 1,0 -0,6 -1,7 
Валютный курс, рублей за доллар США 10 61,0 74,3 77,1 82,0 86,7 92,8 
Темп прироста индекса-дефлятора ВВП, в процентах 11 7,7 7,7 6,8 5,5 3,5 3,6 
Темп прироста реальной зарплаты, в процентах 12   -3,0 1,0 1,9 4,1 5,3 
Темп прироста реального валютного курса рубля к доллару США 13   -11,7 2,8 -1,0 -2,2 -3,3 
Реальная годовая ставка процента, в процентах 14   1,4 -2,7 -4,3 -3,9 -5,1 
Дефицит консолидированного бюджета, в процентах к ВВП 15   3,2 0,7 -1,0 -3,0 -5,4 
Расчетная величина общественных потерь, в условных единицах 16 

 
0,0083 0,0040 0,0022 0,0017 0,0019 

Доходы консолидированного бюджета – всего, трлн рублей 17 26,5 28,8 33,1 36,6 40,3 44,9 
   доходы, не связанные с внешней деятельностью 18 18,7 19,7 21,3 23,3 25,2 27,7 
   налог на добычу полезных ископаемых на добычу нефти 19 2,7 3,5 5,1 5,8 6,6 7,5 
   НДС и акцизы на импортируемые товары 20 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 
   доходы от внешнеэкономической деятельности 21 3,3 3,4 4,4 5,1 5,8 6,7 
Расходы консолидированного бюджета – всего, трлн рублей 22 29,3 31,6 33,7 35,6 36,8 38,2 
Величина продуктивности по конечной продукции, в процентах 23 50,7 50,6 50,5 50,3 50,3 50,2 
Совокупное изменение резервов валюты у частного сектора, в 
млрд долларов США 24 21,2 8,3 20,0 20,0 20,0 20,0 
Поступление валюты из заграницы, в млрд долларов США 25 443,2 367,5 468,9 458,5 479,3 482,7 
Экспорт товаров и услуг, в млрд долларов США 26 393,3 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 
Приток факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов 
США 27 33,6 32,8 34,4 36,1 38,0 39,9 
Приток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 28 16,3 20,2 21,2 22,3 23,4 24,5 
Отток валюты заграницу, в млрд долларов США 29 441,5 400,2 421,1 434,5 448,7 463,6 
Импорт товаров и услуг, в млрд долларов США 30 281,4 249,1 262,4 268,0 273,8 280,0 
Выплаты факторных доходов и трансфертов, в млрд долларов 
США 31 76,0 74,8 78,5 82,4 86,5 90,9 
Отток капитала и финансовых ресурсов, в млрд долларов США 32 84,2 76,3 80,2 84,2 88,4 92,8 
Международные резервы иностранной валюты на конец года, в 
млрд долларов США 33 319,8 278,9 306,7 310,6 321,2 320,3 
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, млн. тонн 34 533,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 
Объем поставок нефти на экспорт, млн. тонн 35 244,5 243,0 242,5 242,5 242,5 242,5 
Объем импорта товаров и услуг, в млрд долларов США 36 281,4 249,1 262,4 268,0 273,8 280,0 
Объем экспорта товаров и услуг - всего, в млрд долларов США 37 393,3 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 
Объем экспорта ненефтегазовой продукции, в млрд долларов 
США 38 194,4 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 
Объем экспорта нефтегазовой продукции, в млрд долларов США 39 198,9 171,6 201,6 212,3 223,5 235,4 
Объем поставок нефти на экспорт, в млрд долларов США 40 89,6 76,3 89,6 94,3 99,3 104,6 
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Таблица П5.3 (продолжение) 

№ 
  

Оптимизационный:  
Комбинированный контроль 

Базовый ЦБ:  
Монетарный контроль 

Базовый ЦБ:  
Комбинированный контроль 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
1 45,2 50,4 53,1 55,9 58,8 45,2 50,4 53,1 55,9 58,8 45,2 50,4 53,1 55,9 58,8 
2 47,8 59,4 69,1 78,4 93,5 34,4 37,7 43,1 49,4 56,5 34,4 37,7 43,1 49,4 56,5 
3 46,6 24,3 16,3 13,6 19,2 5,5 9,5 14,5 14,5 14,5 5,5 9,5 14,5 14,5 14,5 
4 0,4 0,9 0,9 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 52,5 59,9 53,7 46,7 
5 87,4 95,8 104,6 113,5 124,7 81,1 83,0 91,1 99,9 108,5 82,3 86,7 92,6 99,5 107,2 
6 1179,2 1244,6 1276,6 1312,1 1348,4 1178,2 1246,4 1278,7 1312,8 1348,9 1035,1 999,8 994,4 1056,2 1124,5 
7 0,6 2,9 3,5 4,8 5,9 -1,7 -1,2 1,9 4,5 5,3 -1,3 1,1 1,9 3,4 3,9 
8 -8,8 -2,7 -1,2 2,6 5,1 -12,2 -11,7 -5,9 1,5 4,1 -11,9 -5,6 -4,6 -0,9 0,4 
9 9,3 4,0 1,1 -0,5 -1,7 10,6 5,9 2,0 -0,4 -1,6 10,6 6,5 3,3 1,0 -0,7 

10 74,3 77,0 81,9 86,5 92,5 69,6 67,1 71,5 76,3 80,6 79,5 86,6 93,0 94,2 95,4 
11 7,5 6,6 5,5 3,6 3,7 2,2 3,6 7,6 5,0 3,1 3,1 4,2 4,8 4,0 3,7 
12 -3,0 0,9 1,8 4,0 5,2 -3,6 -2,7 -1,2 2,8 4,6 -3,4 -0,4 0,4 2,1 2,8 
13 -11,8 2,7 -0,9 -2,1 -3,2 -10,5 7,4 0,8 -1,8 -2,5 -21,0 -4,5 -2,5 2,5 2,2 
15 1,6 0,0 0,0 0,0 -0,1 8,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 3,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0082 0,0040 0,0023 0,0017 0,0019 0,0146 0,0144 0,0069 0,0018 0,0012 0,0122 0,0047 0,0046 0,0030 0,0027 
17 28,7 33,0 36,5 40,1 44,7 26,7 28,6 31,8 35,4 38,9 28,1 31,9 35,0 37,8 40,9 
18 19,7 21,2 23,1 25,1 27,6 18,3 18,4 20,1 22,1 24,0 18,6 19,2 20,5 22,0 23,7 
19 3,5 5,0 5,8 6,5 7,5 3,3 4,4 5,0 5,8 6,5 3,8 5,7 6,6 7,1 7,7 
20 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 
21 3,4 4,4 5,1 5,8 6,7 3,1 3,8 4,4 5,1 5,8 3,7 5,0 5,8 6,3 6,9 
22 31,5 33,6 35,5 36,8 38,1 29,9 31,1 33,4 35,1 36,2 30,3 31,5 33,0 34,3 35,6 
23 50,6 50,5 50,3 50,3 50,2 50,6 50,5 50,4 50,4 50,3 50,6 50,5 50,4 50,3 50,2 
24 8,3 20,0 20,0 20,0 20,0 8,3 20,0 20,0 20,0 20,0 8,3 20,0 20,0 20,0 20,0 
25 367,4 468,6 458,6 479,3 482,8 461,7 561,6 455,8 469,3 494,6 292,1 377,7 394,5 468,9 492,4 
26 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 
27 32,8 34,4 36,1 38,0 39,9 32,8 34,4 36,1 38,0 39,9 32,8 34,4 36,1 38,0 39,9 
28 20,2 21,2 22,3 23,4 24,5 20,2 21,2 22,3 23,4 24,5 20,2 21,2 22,3 23,4 24,5 
29 399,8 420,1 433,6 448,2 463,2 400,2 421,1 434,5 448,7 463,6 369,1 368,6 374,6 395,0 416,9 
30 248,7 261,5 267,0 273,2 279,5 249,1 262,4 268,0 273,8 280,0 218,0 209,9 208,0 220,1 233,3 
31 74,8 78,5 82,4 86,5 90,9 74,8 78,5 82,4 86,5 90,9 74,8 78,5 82,4 86,5 90,9 
32 76,3 80,2 84,2 88,4 92,8 76,3 80,2 84,2 88,4 92,8 76,3 80,2 84,2 88,4 92,8 
33 279,2 307,6 312,6 323,7 323,3 373,0 493,6 494,8 495,3 506,3 234,6 223,8 223,7 277,5 333,1 
34 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 
35 243,0 242,5 242,5 242,5 242,5 243,0 242,5 242,5 242,5 242,5 243,0 242,5 242,5 242,5 242,5 
36 248,7 261,5 267,0 273,2 279,5 249,1 262,4 268,0 273,8 280,0 218,0 209,9 208,0 220,1 233,3 
37 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 355,5 385,4 396,1 407,4 419,2 
38 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 
39 171,6 201,6 212,3 223,5 235,4 171,6 201,6 212,3 223,5 235,4 171,6 201,6 212,3 223,5 235,4 
40 76,3 89,6 94,3 99,3 104,6 76,3 89,6 94,3 99,3 104,6 76,3 89,6 94,3 99,3 104,6 
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Таблица П5.3 (продолжение) 

Показа
тель* 

№ Факт Оптимизационный:  
Монетарный контроль 

Оптимизационный:  
Комбинированный 

контроль 

Базовый ЦБ:  
Монетарный контроль 

Базовый ЦБ:  
Комбинированный 

контроль 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВ1 41 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 
ВВ2 42 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
ВВ3 43 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
ВВ4 44 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 
ВВ5 45 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 
ВВ6 46 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 4,6 4,6 4,6 4,8 4,9 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 
ВВ7 47 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
ВВ8 48 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
ВВ9 49 7,1 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 7,2 7,3 7,5 7,8 8,1 7,2 7,3 7,5 7,7 8,0 
ВВ10 50 2,9 3,6 4,1 4,6 5,1 5,8 3,6 4,1 4,6 5,1 5,8 3,4 3,9 4,2 4,7 5,3 3,5 4,0 4,5 5,1 5,6 
ВВ11 51 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
ВВ12 52 2,5 3,2 3,6 3,9 4,4 5,0 3,2 3,6 3,8 4,4 5,0 3,2 3,2 3,1 3,5 4,1 3,2 3,8 4,1 4,5 4,9 
ВВ13 53 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 
ВВ14 54 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
ВВ15 55 4,9 5,7 6,5 7,1 7,9 9,1 5,7 6,5 7,0 7,8 9,0 5,2 5,3 5,6 6,2 7,1 5,3 5,9 6,3 6,9 7,5 
ВВ16 56 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
ВВ17 57 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4 
ВВ18 58 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
ВВ19 59 7,4 6,5 6,3 6,3 6,4 6,6 6,5 6,3 6,3 6,4 6,5 6,1 5,5 5,5 5,5 5,7 6,1 5,5 5,3 5,2 5,3 
ВВ20 60 16,2 15,6 15,9 16,5 17,3 18,4 15,6 15,9 16,5 17,3 18,3 15,1 14,7 15,1 15,8 16,6 15,2 14,9 15,1 15,5 16,2 
ВВ21 61 8,2 8,2 8,4 8,7 9,2 9,7 8,2 8,4 8,7 9,1 9,7 8,0 7,9 8,1 8,5 9,0 8,0 8,0 8,2 8,5 8,8 
ВВ22 62 1,8 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 
ВВ23 63 3,7 3,7 3,9 4,3 5,0 5,8 3,7 3,9 4,3 5,0 5,8 3,6 3,3 3,4 3,9 4,6 3,6 3,7 3,9 4,2 4,7 
ВВ24 64 8,1 8,0 8,1 8,5 9,2 10,0 8,0 8,1 8,5 9,1 10,0 7,6 7,0 7,0 7,5 8,2 7,8 7,8 7,9 8,1 8,5 
ВВ25 65 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 
ВВ26 66 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 
ВВ27 67 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 
ВВ28 68 7,9 7,7 7,8 7,9 8,2 8,5 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4 7,5 7,4 7,5 7,7 8,0 7,5 7,4 7,4 7,6 7,8 
* Валовой выпуск по видам экономической деятельности в соответствии с нумерацией видов экономической 
деятельности, представленной в Таблицах 2.4.1 и в Приложении 2, Таблице П2.4, в трлн рублей в сопоставимых 
ценах первого квартала 2013 года 
Источник: Результаты сценарных расчетов автора в ОММЭР-2016, представленных в разделе 4.3 
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