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Макроэкономика

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В ЯНВАРЕ+СЕНТЯБРЕ 2018 г.*

Татьяна ТИЩЕНКО
Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный
сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail: tishenko@iep.ru

За январь-сентябрь 2018 г. динамика поступлений в федеральный бюджет ускорилась: по итогам трех
первых кварталов они увеличились относительно того же периода предыдущего года на 2,4 п.п. ВВП (до
18,9% ВВП). Исполнение бюджета по расходам отстает от темпов прошлого года. Эти тенденции позволи-
ли обеспечить профицит федерального бюджета в размере 3,5% ВВП.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетное сальдо.

По оперативным данным Федерального казна-
чейства, за первые девять месяцев текущего
года доходы федерального бюджета выросли
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего на 3017,1 млрд. руб. (или на 2,4 п.п.
ВВП). Это обусловлено как ростом нефтегазо-
вых поступлений на 2055,9 млрд. руб. (или на

2,1 п.п. ВВП), так и ненефтегазовых – на 961,2
млрд. руб. (или на 0,3 п.п. ВВП). (См. табл. 1.)
В целом доходы, полученные федеральным
бюджетом по итогам трех первых кварталов
2018 г., составили 81,9% от прогнозируемого
годового объема, а нефтегазовые и ненефте-
газовые доходы – 87,1 и 78,1% соответственно.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (81) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Исполнение федерального бюджета за 9 месяцев 2018 г.: умеренный оптимизм»).

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2017 и 2018 гг.
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Дополнительные нефтегазовые доходы,
обусловленные превышением фактически сло-
жившейся цены на нефть (средняя цена на
нефть марки Urals с 15 сентября по 14 октября
2018 г. составила 81,1 долл./барр.) над базо-
вым уровнем, по оценкам Минфина России,
составили 479,7 млрд. руб.1 .

Налоговые доходы в рассматриваемый пе-
риод выросли относительно аналогичного
временного интервала предыдущего года на
2910,2 млрд. руб., или на 2,5 п.п. ВВП. Наи-
больший рост поступлений был отмечен по
НДПИ (на 1382,2 млрд. руб., или на 1,5 п.п.
ВВП), в том числе прирост поступлений по
НДПИ от нефти – на 1321,8 млрд. руб. (См.
табл. 2.)

По внутреннему и «импортному» НДС,
сильно коррелирующим с динамикой ВВП, за
первые девять месяцев текущего года также
был зафиксирован прирост поступлений от-
носительно января-сентября 2017 г. (на 0,1 и
0,2 п.п. ВВП соответственно).

Доходы по налогу на прибыль выросли на
0,1 п.п. ВВП, или на 26,8% в номинальном вы-
ражении. При этом поступления по налогу на
прибыль организаций без учета консолидиро-

ванных групп налогоплательщиков увеличи-
лись в номинальном выражении на 17,2%, то-
гда как доходы по налогу на прибыль органи-
заций, поступившие от консолидированных
групп налогоплательщиков, – на 55,3%.

Поступления доходов от внешнеэкономи-
ческой деятельности за первый-третий квар-
талы 2018 г. увеличились в годовом выраже-
нии на 0,8 п.п. ВВП – до 3,5% ВВП, в том числе
за счет прироста доходов от экспортных по-
шлин на нефть – на 0,4 п.п. ВВП.

Сокращение на 0,1 п.п. ВВП в рассматри-
ваемый период относительно соответствую-
щего прошлогоднего значения показали по-
ступления акцизов на отечественные товары.

Если оценивать соответствие фактических
налоговых поступлений в бюджет за первые
девять месяцев 2018 г. прогнозным значени-
ям, то кассовое исполнение по основным на-
логам составило от прогнозных годовых объ-
емов: по налогу на прибыль – 91,4%, по вы-
возным таможенным пошлинам – 83,8%, по
внутреннему НДС и НДС на ввозимые товары,
работы, услуги – 79,7 и 76,1% соответственно,
по внутренним акцизам и акцизам на импорт-
ную продукцию – 71,2 и 70,5% соответствен-

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в январе-сентябре 2017 и 2018 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

1 Информация с официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-
center/?##ixzz5X3yD9zS0



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2018 5

но. При сохранении в последнем квартале те-
кущего года достигнутых темпов прироста
налоговых доходов общий объем доходной
части федерального бюджета может превы-
сить по итогам 2018 г. прогнозируемый пока-
затель на 1,6 трлн. руб.2.

Расходы федерального бюджета выросли
за исследуемый период относительно января-
сентября предыдущего года в абсолютном
выражении на 223,4 млрд. руб. – в основном
за счет непроцентных расходов. При этом в
относительном измерении наблюдалось их
снижение на 1,4 п.п. ВВП – до 15,4% ВВП, глав-
ным образом из-за сокращения финансиро-
вания по разделу «Социальная политика» на
356,2 млрд. руб., или на 1,1 п.п. ВВП, в том чис-
ле по статье «Пенсионное обеспечение» на
381,9 млрд. руб. (См. табл. 3.)

По итогам трех первых кварталов текущего
года по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего также сократились расходы по
разделам «Национальная экономика» – на 71,1
млрд. руб., или на 0,3 п.п. ВВП, и «Физическая
культура и спорт» – на 12,7 млрд. руб., остав-
шись неизменными в долях ВВП.

Незначительный рост расходов федераль-
ного бюджета в долях ВВП был зафиксирован
по разделам «Образование», «Здравоохране-
ние» и «Межбюджетные трансферты». По ос-
тальным разделам бюджетные ассигнования
за анализируемый период в долях ВВП не из-
менились.

Динамика кассового исполнения расходов
федерального бюджета по итогам января-сен-
тября 2018 г. составила около 69,0% против
66,2% годом ранее.

Профицит федерального бюджета по ито-
гам первых трех кварталов 2018 г. составил
3,5% ВВП против дефицита в -0,3% ВВП за
аналогичный период 2017 г., одновременно

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2017 и 2018 гг.

2 Оценка доходов федерального бюджета в 2018 г., представленная в проекте федерального бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов.
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МАКРОЭКОНОМИКА

сократился и ненефтегазовый дефицит – с -6,7
до -5,0% ВВП.

По движению денежных средств федераль-
ного бюджета, учитываемых в качестве источ-
ников покрытия его дефицита, в исследуемый
период наблюдалось следующее:
• объем размещения ценных бумаг на внут-

реннем рынке составил 893,0 млрд. руб.,
или 53,3% от годового значения, при объе-
ме погашения в 520,9 млрд. руб., или 82,5%
от утвержденного годового показателя;

• объем размещения государственных цен-
ных бумаг на внешнем рынке составил
229,8 млрд. руб. при объеме погашения на
сумму 363,6 млрд. руб.;

• объем бюджетных кредитов, предостав-
ленных на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов РФ, составил
534,2 млрд. руб.; возврат ранее выданных
кредитов региональным бюджетам равнял-
ся 395,8 млрд. руб.

Средства федерального бюджета на депо-
зитных счетах по итогам января-сентября 2018
г. выразились значением в 1150,6 млрд. руб.
против 988,8 млрд. руб. за аналогичный пери-
од 2017 г.

Государственный внутренний долг на 1 ок-
тября 2018 г. достиг 9043,3 млрд. руб. (рост с
начала года на 353,6 млрд. руб.), государст-
венный внешний долг сократился на 2,7 млрд.
долл. – до 47,1 млрд. долл.

Фонд национального благосостояния за
январь-сентябрь 2018 г. увеличился на 1251,5
млрд. руб. за счет поступлений дополнитель-
ных нефтегазовых доходов и курсовой раз-
ницы, превысив на 1 октября текущего года
5 трлн. руб.

Таким образом, динамику основных пара-
метров федерального бюджета по итогам трех
первых кварталов 2018 г. можно оценить как
умеренно оптимистичную – усиления рисков
бюджетной устойчивости не отмечается. �
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ИНФЛЯЦИЯ В ОКТЯБРЕ 2018 г.: УСКОРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ*
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На развивающихся рынках происходит некоторая стабилизация, что снижает давление на курс рубля.
Инфляция продолжает ускоряться. По прогнозам Банка России, темп прироста потребительских цен в
2018 г. достигнет 3,8–4,2%, а по итогам 2019 г. годовая инфляция окажется в интервале 5,0–5,5% и
вернется к целевому ориентиру (4%) лишь к 2020 г. Инфляционные риски могут потребовать от ЦБ РФ
повышения ключевой ставки в конце этого – начале следующего года.

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

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2000–2018 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.

 По итогам октября 2018 г. инфляция состави-
ла 0,4% (0,2% в октябре 2017 г.). В годовом
выражении (за предыдущие двенадцать меся-
цев) она достигла 3,5% (2,7% в октябре 2017 г.
к октябрю 2016 г.) и постепенно возвращается
к своему целевому ориентиру. (См. рис. 1.) За
январь-октябрь 2018 г. инфляция оказалась
выше, чем за аналогичный период прошлого
года (2,9% против 1,9%).

Темп прироста цен на продовольственные
товары в октябре текущего года составил 0,6%
по сравнению с 0,4% годом ранее. Подоро-
жание данной группы товаров в основном свя-
зано с повышением цен на куриные яйца (7,1%)
и сахар (4,9%). В то же время по группе пло-
доовощной продукции темп прироста был от-
рицательным: -1,1% (2,7% в октябре 2017 г.).
Цены на непродовольственные товары вырос-
ли за исследуемый период на 0,5% (0,3% в
октябре 2017 г.). Быстрее всего повышались
цены на электротовары и другие бытовые при-
боры (0,8%) и табачные изделия (0,7%). В
целом подорожание отдельных групп непро-
довольственных товаров преимущественно
объясняется ослаблением рубля. Платные ус-
луги населению подешевели в октябре на 0,1%

(0,2% в октябре 2017 г.). В частности, произош-
ло сезонное снижение цен на услуги пасса-
жирского транспорта (-1,9%) и зарубежного
туризма (-1,2%). Выросли цены на жилищные
услуги (0,4%) и услуги страхования (0,4%).

Базовая инфляция (т.е. без учета измене-
ния цен, связанных с сезонными и админист-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (81) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Инфляция продолжает ускоряться»).
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ративными факторами) в октябре также про-
должала расти и достигла 3,1% (2,5% в октяб-
ре 2017 г.) относительно аналогичного перио-
да предыдущего года. Показатель базовой ин-
фляции непрерывно увеличивается с марта
2018 г., что свидетельствует об устойчивом ха-
рактере роста цен.

 Медианное значение инфляционных ожи-
даний на год вперед, по опросу «ИнФОМ»,
публикуемому Банком России, составило в
этом месяце 9,3%, сократившись по сравне-
нию с сентябрем на 0,8 п.п.: население стало
меньше беспокоиться относительно повыше-
ния «бензиновых» цен. Однако инфляционные
ожидания остаются нестабильными: достигнув
минимальных значений в апреле нынешнего
года (7,8%), в мае-октябре они в среднем со-
ставляли 9,6%. (См. рис. 2.) Высокими оста-
ются не только инфляционные ожидания, но и
оценка респондентами текущего уровня ин-
фляции, которая составляет 10,1% (10,2% в
сентябре).

Значимым источником инфляционных рис-
ков является динамика курса рубля. Несмотря
на то что в сентябре рубль укрепился на 3,6%
– до 65,6 руб./долл., а в октябре его курс ос-
тавался практически неизменным (в среднем
65,9 руб./долл.), в ноябре, в условиях резко-
го снижения цен на нефть и сохранения высо-

кой геополитической напряженности, его во-
латильность вновь выросла. (См. рис. 3.)

Нестабильная ситуация на валютном рын-
ке в августе текущего года вынудила Банк Рос-
сии приостановить покупку валюты на рынке
для Минфина РФ до конца декабря 2018 г. В
сентябре-октябре структурный профицит ли-
квидности банковского сектора снизился c 3,3
трлн. руб. в конце августа 2018 г. до 2,8 трлн.
руб. в середине ноября. Если в среднем в авгу-
сте текущего года требования Банка России к
кредитным организациям составляли 59,7
млрд. руб., то в сентябре – первой половине
ноября данный показатель оказался равным
325,8 млрд. руб. Тем не менее изменившаяся
ситуация на денежном рынке не повлияла на
динамику межбанковской процентной став-
ки, которая в августе-октябре и первой поло-
вине ноября сохранялась на стабильном уров-
не в диапазоне 7–7,3% годовых. В результате
приостановки покупки Банком России валюты
на внутреннем рынке темп роста денежной
базы в годовом выражении (за предыдущие 12
месяцев) замедлился с 40% в мае-июле 2018 г.
до 26,3% в августе-октябре.

С учетом отмеченных рисков прирост по-
требительских цен к концу 2018 г., по прогно-
зам ЦБ РФ, составит3,8–4,2%, а по итогам
2019 г. годовая инфляция окажется в интерва-

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Росстат, Банк России.

Рис. 2. Текущая инфляция и инфляционные ожидания, в %
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Источник: Банк России, агентство «Финам».

Рис. 3. Динамика биржевых курсов доллара и евро к рублю, объем торгов на валютном
рынке, цена на нефть марки Brent

ле 5,0–5,5%, вернувшись к целевому ориен-
тиру (4%) лишь к 2020 г. Поскольку есть осно-
вания для опасений, что возникнет перелом
тенденции к снижению инфляционных ожи-
даний, а также существуют риски ускорения
роста цен, для сдерживания инфляционных
процессов может потребоваться реализация
более консервативной денежно-кредитной

политики. Это означает необходимость повы-
шения в конце текущего – начале следующего
года ключевой ставки (которую в октябре ЦБ
РФ оставил неизменной на уровне 7,5% годо-
вых). Приступить к снижению ставок можно
будет после прохождения пика проинфляци-
онных шоков, ожидаемых в третьем квартале
следующего года. �
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В третьем квартале 2018 г. промышленное производство вернулось к околонулевому росту, прежде всего
в обрабатывающем секторе. В ряде отраслей небольшая положительная динамика может быть частично
связана с мерами государственной поддержки. В этом же квартале наблюдалось сокращение импорта,
особенно заметное в пищевой, машиностроительной и химической отраслях. Однако оно не сопровож-
далось падением промышленного производства, что не дает пока оснований говорить о снижении
общего уровня спроса в экономике.

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

В конце второго квартала 2018 г. Росстат пере-
смотрел данные по динамике промышленно-
го производства: темпы роста около нуля, на-
блюдавшиеся в начале года, сменились поло-
жительными, в основном за счет добывающе-
го сектора и обрабатывающей промышленно-
сти, а именно за счет производства стройма-
териалов, сырья и материалов для отраслей
деревообработки, производства нефтепро-
дуктов и черной металлургии2.

Однако по итогам третьего квартала теку-
щего года можно говорить об околонулевой
динамике производства. При этом было зафик-
сировано рекордное сокращение импорта в
пищевой, химической и машиностроительной
отраслях на 3,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 г. Исторически подобная
ситуация наблюдалась во время экономиче-
ского спада, например в 2009 и 2014 гг., когда
из-за девальвации рубля дорожали импортные

товары, падал выпуск промышленных пред-
приятий, сокращались доходы населения,
снижался потребительский и инвестиционный
спрос.

Возможными причинами падения импор-
та могут быть:

1. Снижение общего уровня спроса (на оте-
чественные и импортные товары).

2. Реакция экономических агентов на па-
дение курса рубля весной-летом 2018 г. и со-
ответствующее удорожание в рублевом выра-
жении импортных материалов, комплектую-
щих и товаров конечного потребления, от ко-
торых традиционно зависит российская эко-
номика и, в частности, промышленное произ-
водство, и, как следствие, – сокращение спро-
са на импорт или частичный переход с им-
портных на отечественные товары.

3. Значительное снижение импорта инве-
стиционных товаров после завершения круп-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 19 (80) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Каукин А., Миллер Е. Динамика промышленного производства в первом полугодии 2018 г.: новый пересмотр статистики
Росстатом // Экономическое развитие России. 2018. № 8. С. 25–29.
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ных государственных строек и инвестицион-
ных проектов.

Динамику промышленного производства
можно рассматривать как один из индикато-
ров, позволяющих сделать выводы относитель-
но наиболее вероятных из перечисленных
выше причин сокращения импорта: снижение
промышленного производства будет допол-
нительным аргументом в пользу падения об-
щего уровня спроса, которое может свиде-
тельствовать о предкризисных явлениях в эко-
номике.

Для анализа динамики индексов промыш-
ленного производства экспертами Института
экономической политики им. Е.Т. Гайдара на
основе актуальной статистики, публикуемой
Росстатом, были проведены декомпозиция и
выделение трендовой составляющей рядов3.

На рис. 1 и 2 и в таблице представлены ре-
зультаты обработки рядов. Видно, что за по-
следние три месяца (июль-сентябрь 2018 г.)
промышленное производство в целом и об-
рабатывающая промышленность снизили тем-
пы роста и вернулись к околонулевым.

Добывающая промышленность на рассмат-
риваемом временном промежутке уверенно
росла за счет наращивания добычи сырой неф-
ти в результате послаблений в рамках сделки
ОПЕК+4, а также за счет продолжения роста
экспорта природного газа, связанного со сни-
жением в Европе как его запасов в хранили-
щах, так и добычи. Повышение цен на при-
родный газ в странах Европейского союза, а
также удорожание нефти увеличивают спрос

на альтернативные источники генерации энер-
гии5, что может существенно повлиять в по-
следующих периодах на динамику добычи
полезных ископаемых.

В обрабатывающем секторе сохраняется
динамика конца второго квартала 2018 г. Ста-
бильно показывают рост с конца 2017 г. пище-
вая промышленность, текстильное производ-
ство, металлургия. Замедлились темпы роста
в химической промышленности, которая на
протяжении нескольких лет являлась лидером
роста. Возможно, это связано с методом об-
работки данных6, требующим новой инфор-
мации для окончательной оценки динамики
трендовой составляющей ряда. Например, при
обработке данных в конце второго квартала
2017 г. рост трендовой составляющей индекса
химического производства сменился спадом7,
который в дальнейшем, при оценке с учетом
данных за третий квартал, вернулся к положи-
тельным темпам роста8.

Несмотря на антироссийские санкции и
введение импортных пошлин на сталь и алю-
миний, металлургическое производство в
третьем квартале 2018 г. продолжало расти
(116,9% к декабрю 2017 г.). Рост связан с госу-
дарственными мерами поддержки, направ-
ленными на повышение спроса. В частности,
компанией ОАО «РЖД» была введена скидка в
размере 25% на транспортировку алюминия
и алюминиевой катки на ряде маршрутов внут-
ри страны, а также на экспортных направле-
ниях. Также в сентябре 2018 г. были внесены
изменения в ряд регламентов, снимающие

3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-ARIMA.
4 Добыча в рамках ОПЕК+ растет с мая 2018 г. – после объявления о санкциях США против Ирана, стремительного падения
объемов добычи в Венесуэле, Мексике и ряде стран Африки, в основном за счет прироста добычи в Саудовской Аравии и в
России. Данные меры были приняты для избежания катастрофического дефицита на рынке нефти. (ОПЕК+ обсудит в Алжире
квоты на рост добычи на фоне внутренних разногласий // ТАСС. 22.09.2018. URL: https://tass.ru/ekonomika/5592670)
5 По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), потребление газа для генерации электроэнергии в Герма-
нии, Италии, Испании и Франции суммарно снизилось на 9% к январю-сентябрю 2017 г., доля «зеленой генерации» выросла
на 17%.
6 Проблема «виляющего хвоста». См.: Моргунова О.В., Скроботов А.А., Турунцева М.Ю. Проблемы сезонной корректировки
данных // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 1. С. 115–124.
7 Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в середине 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 9. С. 29–32.
8 Каукин А., Миллер Е. Динамика промышленного производства в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3.
С. 30–33.
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Обрабатывающие производства, в % к июню 2014 г.

Добыча полезных ископаемых, в % к марту 2017 г.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2018 гг.
(фактические данные и трендовая компонента), в % к сентябрю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Динамика индекса производства в обрабатывающей промышленности и в добыче
полезных ископаемых в 2014–2018 гг. (фактические данные и трендовая компонента)

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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Изменение индексов производства по отраслям экономики в 2018 г., в %

9 Тем не менее необходимо принимать во внимание тот факт, что рост зачастую демонстрируют отрасли, которые получают
государственную поддержку.

ограничения по использованию алюминиевой
проводки при строительстве многоэтажных
домов.

Продолжают демонстрировать рост за
счет мер государственной поддержки желез-
нодорожное машиностроение (грузовых и
пассажирских вагонов), производство лег-
ковых автомобилей, пищевая промышлен-
ность: 104,5, 135,6 и 110,2% соответственно
к сентябрю 2017 г.

Таким образом, динамика промышленно-
го производства свидетельствует о том, что

индексы объемов производства отраслей,
ориентированных на отечественных потреби-
телей, в частности тех, за счет которых про-
изошло серьезное сокращение объемов им-
порта, – пищевой промышленности и маши-
ностроения – сохраняют положительные тем-
пы роста с начала года9 (еще один сектор, в
котором наблюдалось сокращение импорта,
– химическое производство – в последние
месяцы стагнирует).

Это можно рассматривать как косвенное
свидетельство того, что существенного сни-
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жения общего спроса в экономике на данный
момент не наблюдается10, а падение импорта
может быть объяснено комбинацией влияния
падения курса рубля и снижения спроса на

10 Кроме того, согласно данным Росстата, несмотря на стагнацию потребительских доходов в третьем квартале, спрос населе-
ния при низкой безработице продолжает расти; также растет показатель реальной зарплаты и объемов кредитования.
См.: Петухова Л. Предвестники кризиса. Экономисты усмотрели опасность в падении импорта // Форбс. 12.10.2018. URL: http:/
/www.forbes.ru/finansy-i-investicii/367989-predvestnik-krizisa-ekonomisty-usmotreli-opasnost-v-padenii-importa

товары инвестиционного назначения. Для бо-
лее обоснованных выводов необходим даль-
нейший мониторинг динамики импорта и про-
мышленного производства. �
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ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2018 г.*

Сергей ЦУХЛО
Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара, канд. экон. наук. Е-mail: tsukhlo@iep.ru

Индекс адаптации промышленных предприятий в разные периоды развития российской экономики
свидетельствует о том, что самые крупные из них лучше приспосабливаются к внешним условиям, тогда
как малые и средние адаптируются хуже. Это подтверждают и данные за январь-сентябрь 2018 г.

Ключевые слова: промышленность, индекс адаптации промышленности, размер предприятий, ожи-
даемый спрос, запасы готовой продукции, выпуск, занятость.

Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий, оценивающих
свои показатели как «нормальные») по размерам предприятий в 1994–2018 гг., в %

Индекс адаптации (нормальности) промыш-
ленности рассчитывается лабораторией конъ-
юнктурных опросов Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара с конца 2015 г. Этот
сводный показатель строится как среднее
арифметическое доли предприятий, оцени-
вающих в качестве «нормальных» запасы го-
товой продукции, сырья и материалов, имею-
щиеся мощности, количество работников,
финансово-экономическое положение. То
есть индекс показывает, насколько промыш-

ленность адаптировалась к текущим экономи-
ческим условиям.

Опросы позволяют рассчитывать индекс
ежеквартально с 1994 г. и таким образом де-
монстрируют, насколько российская промыш-
ленность смогла адаптироваться ко всем эта-
пам экономических реформ, в том числе по
такому критерию, как размер предприятий.
В данном случае используются следующие
группы: малые и средние предприятия – с чис-
ленностью занятых до 250 человек, крупные –

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 19 (80) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Индекс адаптации предприятий: крупные приспосабливаются лучше»).

ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2018 г.
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от 251 до 1000 человек и очень крупные – свы-
ше 1000 человек. (См. рисунок.)

Как показывают наши расчеты, сложнее
всего было адаптироваться к экономическим
реалиям последних 25 лет малым и средним
предприятиям российской промышленности.
Исключениями стали 1990-е годы и кризис
2008–2009 гг., когда предприятия всех раз-
меров оценивали свое состояние одинаково
негативно, т.е. долю «нормальных» оценок
своих основных показателей характеризовали
как низкую. Но как только промышленность
выходила из кризисов, индексы адаптации
(нормальности) начинали демонстрировать
расслоение предприятий по размерам, при-
чем с постоянным ранжированием: лучше все-
го в некризисные периоды чувствовали себя
очень крупные предприятия, хуже – крупные,
очень плохо – малые и средние.

Ситуация в экономике в 2015–2016 гг. не
оценивалась как кризисная ни одной из рас-
сматриваемых групп российских промышлен-
ных предприятий: индекс нормальности как в
целом, так и для предприятий разных разме-
ров не претерпел в первом квартале 2015 г.
существенного снижения. Показатели остались
в границах прежних значений и сохранили
прежний уровень расслоения в зависимости
от размера предприятия.

2016-й год не внес принципиальных изме-
нений ни в динамику индексов нормальности
по размерам предприятий, ни в различия ме-
жду рассматриваемыми группами предпри-
ятий: «нормальным» 2016 г. стал для 58% ма-
лых и средних предприятий, для 64% круп-
ных и для 76% очень крупных.

2017-й год улучшил, по их оценкам, условия
функционирования всех групп. Среди очень
крупных предприятий индекс нормальности
достиг 82% (предыдущий квартальный макси-
мум был зафиксирован в 2016 г. и составил
79%), среди крупных – 70% (предыдущий квар-
тальный максимум был получен в 2007 г. и со-
ставил 68%). Лучший результат малых и сред-
них предприятий в 2017 г. был равен лишь 59%
и не смог превзойти показатель 2007 г.

Торможение в 2018 г. процесса выхода из
кризиса снизило удовлетворенность предпри-
ятий условиями функционирования, причем
в основном за счет оценок очень крупных из
них. Результаты уже первого квартала этого
года привели к сокращению удовлетворенно-
сти своими результатами среди флагманов
российской промышленности: индекс нор-
мальности опустился у них до 76%, потеряв 6
пунктов, – такого сокращения показателя не
наблюдалось с периода начала кризиса 2008–
2009 гг. Во втором квартале 2018 г. оценки нор-
мальности текущего положения в этой группе
предприятий восстановились до 80%, но в
третьем квартале вновь снизились до 77%. Сек-
тор очень крупных промышленных предпри-
ятий определенно начал испытывать пробле-
мы в 2018 г. Предприятия других размеров
продемонстрировали лучшую приспосабли-
ваемость к условиям нынешнего года, сохра-
нив значения своих индексов практически на
уровне предыдущего.

Основной причиной снижения индекса
адаптации в группе очень крупных предпри-
ятий стали проблемы со сбытом. Только 65%
крупнейших производителей промышленной
продукции оценили объемы сбыта своей про-
дукции как «нормальные» на протяжении всех
трех кварталов 2018 г. Предприятия же других
размеров в первые три квартала 2018 г. повы-
сили степень удовлетворенности объемами
сбыта своей продукции: малые и средние – с
32 до 36%, крупные – с 42 до 52%. Но даже
такой прогресс не позволил этим группам про-
изводителей подняться до уровня адаптации
крупнейших российских компаний. Субъектив-
ные оценки объемов продаж вполне коррели-
руют с объективными данными о загрузке про-
изводственных мощностей: малые и средние
промышленные предприятия использовали
свои мощности на 52%, крупные – на 66%,
очень крупные – на 70%.

Если в 2017 г. в среднем имеющиеся мощ-
ности считали «достаточными в связи с ожи-
даемыми изменениями спроса» 81% крупней-
ших производителей (в третьем квартале –
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даже 87%), то в 2018 г. удовлетворенность
имеющимися мощностями снизилась у них до
74%. При этом выросли оценки как избыточ-
ных, так и недостаточных мощностей. Послед-
нее говорит о росте непонимания предпри-
ятиями перспектив выхода из кризиса. Круп-
ные заводы оценивали свою обеспеченность
мощностями как «нормальную» в 70% случа-
ев, малые и средние – в 65%. Данные об избы-
точности мощностей подтверждают тезис о
лучшем положении крупнейших промышлен-
ных предприятий: если избыточная мощность
в связи с ожидаемыми изменениями спроса в
2018 г. фиксировалась у 26% малых и средних
предприятий, то среди крупных таковых ока-
залось 22%, а среди крупнейших – только 13%.

Оценки крупнейшими предприятиями в
2018 г. численности работников тоже отража-
ют сложности в понимании экономических
перспектив: если квартальные оценки доста-
точности кадров в 2017 г. находились в преде-
лах 82–88%, то в 2018 г. границы этого интер-
вала расширились до 74–89%. Аналогичные
изменения произошли и с оценками числен-
ности работников – как избыточной, так и не-
достаточной. Предприятия других рассматри-
ваемых нами размеров в течение трех кварта-
лов 2018 г. снижали свои оценки достаточно-
сти работников – в основном за счет роста
оценок их численности как избыточной.

Вместе с тем затягивающийся выход из
кризиса заставляет крупнейшие предприятия
с осторожностью подходить к формированию
запасов готовой продукции и не прибегать к
поддержанию их на уровне небольшого из-
бытка, характерного для периодов уверенно-
сти в устойчивом росте спроса. Аналогичной
политики придерживаются и крупные пред-
приятия, избавившиеся в 2018 г. от небольшо-
го оптимистичного избытка запасов, который
они поддерживали годом ранее. Малые и сред-

ние предприятия никогда не отличались вы-
соким оптимизмом относительно перспектив
сбыта продукции и в лучшие периоды россий-
ской экономической истории оценивали свои
запасы как недостаточные, не рискуя иметь
даже скромные и необходимые в таких случа-
ях излишки. Однако вялая динамика 2018 г.
позволила им довести долю «нормальных»
оценок до рекордных для себя 60%.

Малые и средние предприятия хуже всего
обеспечены и запасами сырья, и материалов.
Особенно с 2012 г., когда в промышленности
началось торможение выхода из кризиса
2008–2009 гг. В такой ситуации эта группа
предприятий не располагала ресурсами для
поддержания высокой обеспеченности своего
производственного цикла запасами сырья и
материалов: доля их «нормальных» оценок
снизилась с 67% в 2011 г. до 55% в 2013 г. За-
тем, по мере адаптации к особенностям этого
периода, доля «нормальных» оценок стаби-
лизировалась в интервале 58–60%. При этом
другие группы предприятий оценивали свои
запасы сырья на 70–80%-ном уровне «нор-
мальности».

Подводя итог анализу адаптации промыш-
ленных предприятий к условиям первых трех
кварталов 2018 г., можно сделать следующие
выводы. Во-первых, крупнейшие предприятия
по-прежнему демонстрируют самую высокую
приспосабливаемость к экономическим реа-
лиям этого непростого периода, хотя и стали
испытывать затруднения в оценке перспектив
окончательного преодоления негативной си-
туации предыдущих лет. Во-вторых, оценки
предприятиями других размеров сложивше-
гося в 2018 г. положения более стабильны.
В-третьих, малые и средние предприятия с
момента выхода из кризиса 2008–2009 гг.
хуже всего оценивают свое экономическое по-
ложение. �
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В августе 2018 г. значительная часть обследуемых «Российским экономическим барометром» показате-
лей продемонстрировала, на фоне весьма благоприятных показателей предыдущего месяца, существен-
ное ухудшение значений. Так, диффузный индекс выпуска потерял 16 п.п., а заработной платы – 11. Не
менее тревожная отрицательная динамика наблюдалась у некоторых трехмесячных прогнозов диффуз-
ных индексов: например, индекс портфеля заказов уменьшился на 16 п.п., а занятости – сразу на 20.
Существенно сократилась загрузка производственных мощностей; доля финансово благополучных пред-
приятий уменьшилась на 17 пунктов, а доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд, наоборот, увеличилась на 16 пунктов.

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, заня-
тость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой
продукции, загрузка производственных мощностей, финансовое положение, банкротство, экономиче-
ская политики, продолжительность кризиса.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Промышленные предприятия
(август+ноябрь 2018 г.)

АВГУСТ 2018 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 8%
предприятий, о неизменности сообщили 79%,
о повышении – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 68%, не менялись – у 30% и у 3% – сни-
жались.

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

ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали в пищевой отрас-
ли (100%), металлургической промышленно-
сти (60%), в лесопромышленном комплексе
и в легкой промышленности (по 50%).

Заработная
плата
О ее повышении сообщили 13% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
69%, о снижении – 18%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце был
зафиксирован ее рост на 1%). Для промыш-
ленных предприятий–респондентов ее сред-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2018 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ний уровень составил 32 000 руб., а для сель-
скохозяйственных – 20 200 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 64 200 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 30 500 руб.

Занятость и производство
Около 58% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 29% отметили ее сокращение и 13% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 26% руководителей, 26% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 49% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 8% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 39% указали на неизмен-
ность данного показателя и 5% – на его со-
кращение. Остальные 47% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июле 2018 г.– 44%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 76% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 89%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 49% предприятий остался
неизменным, у 10% он пополнился и у 41% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
представители металлургической промышлен-
ности (около 60%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 74% от нормального месячного уров-
ня (в июле – 75%). Самый высокий уровень
заказов в августе 2018 г. держался в металлур-
гии (89%), химической промышленности
(85%), машиностроении (82%), а самым низ-
ким он был в пищевой отрасли (20%) и у про-
изводителей строительных материалов (47%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 44% отметили их умень-
шение и около 38% не заметили перемен.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2018 г., в % (август 2018 г.=100%)

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 80% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – тоже 80%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в металлургии (115%) и у про-
изводителей строительных материалов (107%).
А самыми незначительными – в легкой (35%) и
в пищевой (48%) промышленности.

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 76% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 70%). Около
20% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители металлургической (87%), легкой
(85%), химической и пищевой (по 78%) про-
мышленности, а самой низкой она была на
предприятиях лесопромышленного комплек-
са (58%) и у производителей строительных
материалов (64%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 86% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 87%). У 11% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 55% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 8% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 66% посчитали его «нормальным» и
26% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 46% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-
вание и строительство (38%), неясность об-
щей обстановки (31%) и высокий банковский
процент (26%). Меньшее значение имели низ-
кая прибыльность инвестиционных проектов
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и избыток производственных мощностей (по
10%), а также большая задолженность (8%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
на предприятиях пищевой промышленности
(100%), производители строительных мате-
риалов (80%) и в металлургии (60%). Высо-
кие цены на оборудование и строительство
больше других беспокоили производителей
строительных материалов (60%), представи-
телей пищевой отрасли и лесопромышленно-
го комплекса (по 50%). Неясность общей об-
становки чаще всего отмечали представители
легкой (100%) и химической (50%) промыш-
ленности, а также металлургии (40%). Доро-
говизна кредитов наиболее остро ощущалась
производителями строительных материалов
(60%), в легкой и пищевой промышленности
(по 50%). Малая прибыльность инвестицион-
ных проектов сильнее всего сдерживала кап-
вложения на предприятиях, производящих
строительные материалы (20%), и в машино-
строении (18%). Избыток производственных
мощностей чаще всего отмечали в машино-
строении (24%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2018
г. (по сравнению с августом 2018 г.) предска-
зывают 18% респондентов, 71% не ждут изме-
нений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 68, 30 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2018 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
0% для производимой и 5% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой и
легкой промышленности: оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен здесь примерно
на 12 п.п. превышают оценки роста «выходя-
щих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв
ожидается в промежутке от 0 до 5 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 13%, понижения –
26% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 61% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата сократится на 2%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 39% участников опроса, у 42%
она не изменится и у оставшихся 18% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 46% респондентов, рост
– 30%, остальные 24% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 21%,
не изменится – у 38% и «похудеет» у 41% пред-
приятий. Чаще всего роста заказов ожидали в
металлургии (около 60%) и в лесопромыш-
ленном комплексе (50%).

Инвестиции
По сообщению 50% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сохра-
нятся на прежнем уровне.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий выборки,
не изменится – у 30% и у 21% – уменьшится.
Остальные – 36% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 19%
предприятий, 27% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 54% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В августе 2018 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 38% производителей
потребительских товаров и 19% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом, ни во втором секторе.

Предполагается, что к ноябрю 2018 г. цены
повысятся на 2% в секторе потребительских
товаров и снизятся на 1% в секторе инвести-
ционных. Цены на покупаемую продукцию, по
прогнозам руководителей предприятий, воз-
растут на 7% в первом и на 3% – во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В августе 2018 г. она составила 84% в потреби-
тельском и 79% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 71% от нормального
месячного уровня в первом и 85% – во вто-
ром секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 25%
предприятий потребительского и 13% инве-
стиционного сектора, а уменьшения – 50% в
первом и 38% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе его оценили 25% про-
изводителей потребительского и 19% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 63 и
75% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 13% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось 6%.

К ноябрю 2018 г. улучшения своего финан-
сового состояния ожидают 13% производите-

лей потребительского сектора и 20% предпри-
ятий инвестиционного. Ухудшения ситуации
опасаются 38 и 27% соответственно.

Сравнение августа 2018 г.
с августом 2017 г.

Соотношение цен
и издержек
Серьезно ухудшился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 17% респон-
дентов, а благоприятный – 5%; в августе 2018
г. таковых было 32 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 12%, о
снижении – 5% предприятий; ныне – 13 и 18%
соответственно.

Занятость
и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в августе 2017 г. составила 5:7, а в августе
2018 г. – 29:13.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2017 г. – 43:20, а в 2018 г. – 49:26.

Инвестиции
Заметно возросла доля предприятий, не заку-
пающих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 27% в августе 2017 г. до 47%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на
1 п.п.: с 77% (от нормального месячного уров-
ня) в августе 2017 г. до 76% в августе 2018 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 5 пунктов: с 59% в 2017 г. до
64% ныне.
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Диффузные индексы, в %

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

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 7:19, а ныне – 10:41. Его относитель-
ная наполненность за это время сократилась
на 12 п.п.: с 86% в 2017 г. до 74% в 2018 г. (счи-
тая от нормального месячного уровня, соот-
ветствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накопле-
ние и сокращение таких запасов: в августе 2017
г. оно равнялось 14:20, а в августе 2018 г.– 17:44.
При этом относительный объем запасов за год
не изменился: 80% в 2017 г. и 80% в 2018 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась на 8 п.п.: с 84% (относительно нор-
мального месячного уровня) в августе 2017 г.

до 76% в августе 2018 г. При этом число пред-
приятий, работающих менее чем на 1/2 своей
мощности, возросло на 13 п.п.: с 7% в августе
2017 г. до 20% в августе 2018 г.; а доля пред-
приятий, загруженных более чем на 9/10 сво-
их мощностей, уменьшилась на 12 пунктов: с
45% в 2017 г. до 33% в 2018 г.

Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась: с 92% (от нормаль-
ного уровня) в августе 2017 г. до 86% в августе
2018 г. В 2017 г. у 2% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий 11%.

Финансовое положение
Немного уменьшилось число финансово бла-
гополучных предприятий: c 77% в 2017 г. до
74% в 2018 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличится: с +0,5% в августе 2017 г. до +0,8%
в августе 2018 г.
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Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 22% и 29% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 21 и 41%.

Ощутимо ухудшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 32% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 50%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 12% предприятий ожидали ее роста и
15% – сокращения; в августе 2018 г. эти показа-
тели составили 12 и 21% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 15% и ухудшения – 24%
предприятий; ныне эти показатели составили
19 и 27% соответственно. (См. табл. 4.) �
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В 2018 г. постепенно ускоряется рост банковского кредитования корпоративных заемщиков, преимущест-
венно за счет рублевых кредитов нефинансовым организациям. Резко замедлилась динамика внутрен-
него облигационного рынка в связи с сокращением новых займов НК «Роснефть». Доля облигационных
займов в привлекаемых на внутреннем рынке заемных ресурсах в 2018 г. снижается.

Ключевые слова: российский банковский сектор, корпоративные заемщики, нефинансовые организа-
ции, финансовые организации, внутренний облигационный рынок.

Кредитная задолженность корпоративных
заемщиков перед российскими банками за
первые девять месяцев 2018 г. увеличилась
на 1,9 трлн. руб. (на 6,5% от объема банков-
ских кредитов корпоративным заемщикам на
начало этого года – см. рис. 1). Суммарный
долг российских предприятий перед банка-

ми на 1 октября 2018 г. достиг 31,9 трлн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2017
г. прирост кредитной задолженности корпо-
раций увеличился более чем на 80% (годом
ранее корпоративный кредитный портфель
российских банков вырос на 1,0 трлн. руб.,
или на 3,7%).

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 19 (80) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Заимствования корпораций: усиление роли банковского кредита»).

Рис. 1. Прирост задолженности корпоративных заемщиков по банковским кредитам,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Банк России, оценки авторов.
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Задолженность корпоративных заемщиков
по рублевым кредитам банков увеличилась за
три первых квартала 2018 г. на 2,1 трлн. руб., что
в полтора раза больше, чем годом ранее. За-
долженность корпораций по банковским кре-
дитам в иностранной валюте продолжает со-
кращаться – она достигала максимума в сере-
дине 2015 г. (137 млрд. долл.), а в дальнейшем
корпорации последовательно снижали свой
инвалютный долг перед банками: с января по
сентябрь 2018 г. он уменьшился на 3,8 млрд.
долл., а по итогам сентября текущего года объ-
ем инвалютных кредитов корпоративным кли-
ентам составил около 100 млрд. долл.

Годовые темпы роста кредитной задолжен-
ности в третьем квартале 2018 г. достигли 7,5–
8,0%, что соответствует уровню 2015 г. и от-
стает от показателей 2011–2013 гг. При этом
годовые темпы роста рублевых кредитов (14–
15%) практически вышли на докризисный уро-
вень (2013 г. – 15,1%). Таким образом, темпы
роста общего объема долга корпораций пе-
ред банками отстают от докризисного уровня

благодаря продолжающемуся сжатию креди-
тов в иностранной валюте.

Наибольший вклад в ускорение роста кор-
поративного банковского кредитования с на-
чала 2018 г. внесли кредиты нефинансовым
предприятиям – эта категория заемщиков уве-
личила свой долг перед банками на 1,4 трлн.
руб., что почти в три раза больше по сравне-
нию с показателем, зафиксированным годом
ранее (0,5 трлн. руб.). Тем не менее темпы
роста задолженности нефинансовых органи-
заций перед банками остаются все еще низки-
ми: за первые три квартала 2018 г. их долг вы-
рос на 5,5% (годом ранее – на 1,8%).

В то же время финансовые организации в
2018 г. значительно замедлили привлечение
банковских кредитов: если за первые три квар-
тала 2017 г. они увеличили долг перед банками
на 0,6 трлн. руб. (или на 21,4%), то за анало-
гичный период 2018 г. – на 0,5 трлн. руб. (или
на 13,2%).

Заимствования корпоративных эмитентов1

на внутрироссийском облигационном рынке

1 Без учета кредитных организаций, но включая другие финансовые и страховые организации.

Рис. 2. Прирост объема облигационных займов, выпущенных корпоративными заемщиками,
кроме банков (по итогам за квартал), млрд. руб.

* – Оценка.
Источник: Банк России, оценки авторов.
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на протяжении января-сентября 2018 г. демон-
стрировали слабоположительную тенденцию,
уступая показателям предыдущего года. (См.
рис. 2.) Вместе с тем совокупный объем кор-
поративных заимствований на конец третьего
квартала текущего года стал рекордным за всю
историю облигационного рынка в России, дос-
тигнув почти 9,4 трлн. руб.

Основной вклад в прирост задолженности
по облигациям во втором и третьем кварталах
2018 г., в отличие от аналогичных периодов 2017
г., обеспечили эмиссии облигаций в иностран-
ной валюте. При этом объем рублевого рынка
корпоративных эмитентов с начала года оста-
вался практически неизменным. Подобная тен-
денция валютного сегмента внутреннего об-
лигационного рынка во многом обусловлена
существенным ростом валютного курса с ап-
реля текущего года. Тем не менее доля задол-
женности по валютным займам на конец
третьего квартала составляла менее 6% от кор-
поративного сегмента внутреннего облигаци-
онного рынка.

В текущем году на рынке первичных раз-
мещений наблюдается снижение активности:
совокупный объем размещенных эмиссий за
три первых квартала 2018 г. сократился более
чем на треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (относительно со-
ответствующих периодов 2016 и 2015 гг. пока-
затель оказался ниже на 25–30%).

Как следует из рис. 32, крупнейшим заем-
щиком в рассматриваемый период стало ПАО
«Сбербанк» (в те же периоды предыдущих лет
лидерами были ПАО «НК "Роснефть"» и группа
компаний «Газпром»). Это отражает общую
тенденцию изменения структуры заемщиков
на первичном рынке: если за первые три квар-
тала 2017 г. на долю компаний нефинансового
сектора приходилось более половины внут-
ренних займов, то по итогам января-сентября
текущего года доля нефинансового сектора
составила около 46%. В любом случае, если
исключить эмиссию бумаг указанных компа-
ний, то падение объема первичного рынка
оказывается еще более значительным.

2 Статистика приведена без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ и Внешэкономбанка со сроком обращения от 1 до 85
дней.

Рис. 3. Динамика эффективной доходности облигаций, входящих в индекс IFX-Cbonds,
и объема размещения новых рублевых выпусков облигаций финансовых и нефинансовых
организаций

Источник: информационное агентство Cbonds, расчеты авторов.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2018 29

ЗАИМСТВОВАНИЯ КОРПОРАЦИЙ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.

Отдельно необходимо сказать о динамике
средневзвешенной доходности корпоратив-
ных облигаций. К началу второго квартала 2018
г. доходность облигаций, входящих в индекс
IFX-Cbonds, достигла минимальных значений
с начала 2014 г. Однако затем начался период
ее постепенного роста, что во многом сказа-
лось на падении активности эмитентов на пер-
вичном рынке. Соответствующая динамика
доходности, в свою очередь, была связана с
ухудшением макроэкономических показате-
лей. Тем не менее следует акцентировать вни-
мание на том, что после повышения ключевой
ставки ЦБ РФ доходность корпоративных об-
лигаций не превысила 9% годовых, тогда как,
например, во втором квартале 2014 г., при ана-
логичной ключевой ставке, она держалась на
среднем уровне почти в 9,5% годовых.

Таким образом, в настоящее время вложе-
ния в облигации российских корпоративных
эмитентов характеризуются меньшими инве-
стиционными рисками по сравнению с кри-
зисным 2014 г. В пользу этого мнения свиде-
тельствуют утверждение в последние месяцы
некоторыми крупными эмитентами (в частно-
сти, ОАО «РЖД», АО «Газпромбанк», ПАО

«МОЭК», ГК «Автодор», ПАО «НГК "Слав-
нефть"» и др.) программ выпуска облигаций,
а также планы ряда небольших компаний (на-
пример, «Гемабанк», «Сибстекло», «Росмор-
порт») по выпуску дебютных эмиссий.

Кроме того, на внутреннем облигацион-
ном рынке за первые три квартала 2018 г. было
размещено несколько валютных выпусков,
хотя их совокупный объем составил всего 565
млн. долл., что можно объяснить возросши-
ми валютными рисками. Наиболее крупные
размещения провели ПАО «Совкомбанк» (две
эмиссии на сумму 250 млн. долл. в первом
квартале текущего года ) и институт развития
–  ПАО «Государственная транспортная лизин-
говая компания» (одна эмиссия объемом 150
млн. .долл. во втором квартале).

В последние месяцы на рынке расшири-
лось представительство структурированных
облигаций, выпущенных финансовыми струк-
турами. Наибольший объем таких эмиссий со-
ставляют выпуски облигаций ПАО «Сбербанк».
В качестве базового актива, к которому при-
вязан дополнительный доход по ценной бу-
маге в разных эмиссиях, выступают облигаци-
онные индексы (в частности, NXS Bond Fund

Рис. 4. Объем задолженности российских предприятий и организаций по банковским
кредитам и внутренним облигационным займам, трлн. руб.

Источник: Банк России, расчеты авторов.
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Stars ER Index), биржевые фонды (например,
ETF SPDR GOLD SHARES, SDPR S&P 500 ETF
TRUST, ETF ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO),
сырьевые товары (медь, никель, палладий),
акции крупнейших производственных компа-
ний (ING Groep NV, Apple Inc., Facebook и др.),
американские депозитарные расписки на свои
же акции. Однако с учетом недостаточно бла-
гоприятной конъюнктуры рынка банку не уда-

лось полностью разместить заявленные объе-
мы бумаг.

Общий объем корпоративных заимствова-
ний на внутреннем финансовом рынке по ито-
гам сентября 2018 г. достиг 41,3 трлн. руб. Доля
облигационных в общем объеме привлечен-
ных заимствований составила по итогам
третьего квартала 2018 г. 22,8%, снизившись с
начала года более чем на 1 п.п. (См. рис. 4.) �

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Концепция пропорционального регулирования деятельности профессиональных кредиторов в настоя-
щее время находит все более широкое применение среди финансовых регуляторов стран мира в рамках
системы мер пруденциального надзора. Для российской финансовой системы наиболее релевантным
можно считать опыт стран, близких РФ как по уровню экономического развития и структуре экономики,
так и по социально-экономическим и политическим условиям.

Ключевые слова: микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, пруденциальное пропор-
циональное регулирование, риск-ориентированный надзор, профессиональные кредиторы, финансо-
вая доступность.

Введение
Кредитные рынки жизненно важны для устой-
чивого социально-экономического развития.
Регулирование их деятельности определяет
баланс между доступностью финансовых ус-
луг и стабильностью финансовой системы.

Множество финансовых институтов – бан-
ки, микрофинансовые организации, финансо-
вые кооперативы, фонды взаимопомощи –
предоставляют кредитные услуги, но меры
пруденциального характера в основном рас-
пространяются на банки и другие системно
значимые финансовые компании и организа-
ции, принимающие вклады населения1. Допол-
нительные меры могут также распространять-
ся на организации, использующие бизнес-мо-
дель с чрезмерными рисками для потребите-
лей и рынка в целом2.

Риск-ориентированное регулирование –
мировой тренд, обусловленный целями гло-
бального развития3, тем не менее концепция
пропорционального регулирования профес-
сиональных кредиторов используется регуля-

торами с учетом социально-экономических и
политических условий в стране4.

Бразилия, Индия и Мексика близки России
по уровню развития и структуре экономики.
Более того, эти страны демонстрируют значи-
тельные успехи в продвижении концепции
пропорционального регулирования на нацио-
нальном уровне, в связи с чем их опыт может
быть полезен для органов регулирования и
участников российского рынка в разработке и
реализации финансовой политики на пропор-
циональной основе.

Сравнительный анализ российского
и международного опыта примене+
ния концепции пропорционального
регулирования профессиональных
кредиторов

Институциональное деление
С 2017 г. в целях развития принципа пропор-
циональности регулирования финансовая сис-
тема Бразилии была разделена на пять видов

1 Supervision of banks and nonbanks operating through agents: practice in nine countries and insights for supervisor. CGAP, 2015.
2 Non-Banking Finance Companies: The Changing Landscape. PWC, 2016.
3 G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion. GPFI, 2016.
4 Sousa M. Financial inclusion and global regulatory standards: an empirical study across developing economies / Centre for Interna-
tional governance innovation, 2015.
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институтов в зависимости от уровня их влия-
ния на экономику, международного присут-
ствия и риск-профиля. Порядок сегментации
утвержден Резолюцией Национального финан-
сового совета № 4553 от 30 января 2017 г.5.
Помимо данной сегментации принято инсти-
туциональное деление профессиональных заи-
модавцев на банки, микрофинансовые орга-
низации и кредитные кооперативы, к которым
применяются разные по строгости требования
в отношении капитала, ликвидности, систем
управления рисками6.

В Индии существует значительное разно-
образие небанковских кредиторов, деятель-
ность которых регулируется разными закона-
ми и нормативными актами Резервного банка
Индии7. Их деление произведено на основе
организационной формы (коммерческие и
некоммерческие организации), предлагаемых
продуктов и услуг, а также участия в схемах
микрофинансирования8. Депозитные органи-
зации подлежат пруденциальному регулиро-
ванию; для них устанавливаются требования к
капиталу, активам, ликвидности, системам
управления рисками, отчетности. Резервный
банк Индии исключил из сферы пруденциаль-
ного регулирования кредиторов, осуществляю-
щих микрофинансовую деятельность и не при-
нимающих вклады населения9. Помимо гори-
зонтального регулирования существует также
вертикальная система в виде принятых на об-
щенациональном уровне актов или законов
штатов. Так, бо‘льшая часть вопросов регули-
рования деятельности кредитных кооперати-
вов отнесена к компетенции штатов.

В Мексике отсутствует единое регулирова-
ние небанковских кредитных посредников.
Национальными властями микрофинансиро-
вание признано широким спектром услуг, ко-

торые оказываются наименее обеспеченным
слоям населения. Пруденциальное регулиро-
вание распространяется на некоммерческие
кооперативы (SOCAPS) и коммерческих заи-
модавцев (SOFIPOS). Для каждого из институ-
тов предусмотрена возможность привлечения
вкладов населения. Прочие микрофинансовые
институты ведут свою деятельность в виде
многоцелевых обществ взаимопомощи
(SOFOME-ENR), которые подразделяются на
регулируемые и неподнадзорные. Регулируе-
мыми считаются компании со связями с кре-
дитными институтами: более 20% участия в
капитале или 51% акций, принадлежащих свя-
занным лицам.

В России существует большое разнообра-
зие профессиональных заимодавцев. К инсти-
тутам микрофинансирования относятся мик-
рофинансовые и микрокредитные компании,
потребительские, сельскохозяйственные и
жилищно-накопительные кооперативы. Дан-
ные институты, как и кредитные организации,
поднадзорны Банку России. На них также рас-
пространяются пруденциальные нормативы,
однако их уровень и методики расчета отли-
чаются от банковского сектора в целях учета
специфичной миссии институтов микрофи-
нансирования – повышения финансовой дос-
тупности.

Институты микрофинансирования в Рос-
сии развиваются с момента принятия про-
фильных законов, а с недавних пор на зако-
нодательном уровне учтена и специфика ор-
ганизаций, принимающих вклады населения,
– в их отношении устанавливаются более
строгие финансово-экономические нормати-
вы и методики расчета, учитывающие особен-
ности организаций, принимающих вклады на-
селения.

5 URL: www.bcb.gov.br/ingles/norms/brprudential/Resolution4553.pdf
6 Brazil National Financial Inclusion Strategy. AFI, 2012. URL: http://www.afi-global.org/publications/1832/Brazil-National-Financial-
Inclusion-Strategy
7 India Staff report. IMF, 2016. URL:https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1675.pdf
8 Peer Review of India. Financial Stability Board, 2016.
9 The Reserve Bank of India. Circular. No. 052/03.10.119/2015-16.
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Требования к капиталу
В Бразилии требования к капиталу профессио-
нальных заимодавцев установлены Резолюци-
ей Национального монетарного совета Брази-
лии № 4193 от 3 марта 2013 г.10. Резолюцией
№ 4192 от 3 марта 2013 г микрокредитные ор-
ганизации освобождены от соблюдения общих
требований к регуляторному капиталу11.

Ряду кредитных кооперативов предостав-
лено право расчета регуляторного капитала по
упрощенной методике в соответствии с Резо-
люцией № 4192 от 3 марта 2013 г. Критерии
для возможности выбора порядка расчета ре-
гуляторного капитала установлены Резолюци-
ей № 4194 от 3 марта 2013 г.12.. Уровень требо-
ваний варьируется в зависимости от типа коо-
ператива. Для индивидуальных кооперативов,
не аффилированных с центральными коопе-
ративами и у которых нет возможности расче-
та регуляторного капитала по упрощенной
методике, нормативы достаточности устанав-
ливаются на 4% выше относительно других
поднадзорных институтов.

В Индии для депозитных компаний и фи-
нансовых организаций, не принимающих вкла-
ды населения и не включенных в список сис-
темно значимых институтов, установлены от-
дельные порядки расчета достаточности капи-
тала и его минимальные уровни13.

В Мексике для SOFOM минимальный уро-
вень достаточности капитала составляет 8%,
тогда как для банков он равен 10,5%. В случае
участия в финансовом конгломерате такие
институты должны соблюдать дополнительные
требования к минимальному уровню капита-
ла и его структуре. CAJAS и SOFIPOS классифи-
цируются в зависимости от объема активов, в
результате чего для отдельных организаций

разных уровней устанавливаются отдельные
требования к капиталу.

В России для микрофинансовых организа-
ций и кредитно-потребительских кооперати-
вов предусмотрены пропорциональные тре-
бования к минимальному капиталу, а также
нормативы достаточности капитала. Уровень
норматива варьируется в зависимости от типа
института. Следует отметить, что нормативы
достаточности капитала устанавливаются как
для микрофинансовых, так и для микрокре-
дитных компаний, при том что в мире рас-
пространена практика установления пруден-
циальных нормативов лишь в отношении кре-
диторов, принимающих вклады населения.

Управление рисками
Правила работы риск-менеджмента в финан-
совых институтах Бразилии установлены Резо-
люцией Национального монетарного совета
Бразилии № 4557 от 23 февраля 2017 г.14. Тре-
бования варьируются в зависимости от влия-
ния поднадзорной организации на экономи-
ку страны. Для компаний, отнесенных к кате-
гории S5, предусмотрена возможность вне-
дрения упрощенной системы управления рис-
ками. Упрощенная система не учитывает сис-
темного характера организации и влияния ее
деятельности на рынки предоставляемых ус-
луг. Союзам кооперативов предоставлена воз-
можность организации централизованной сис-
темы управления рисками.

Обязательными элементами системы риск-
менеджмента для небанковских заемщиков в
Индии являются регламенты казначейских опе-
раций, системы управления риском ликвид-
ности, процентным, валютным рисками. Воз-
можен аутсорсинг услуг риск-менеджмента15.

10 URL: http://www.bcb.gov.br/ingles/norms/brprudential/resolution4193.pdf
11 URL: http://www.bcb.gov.br/ingles/norms/brprudential/Resolution4192.pdf
12 URL: http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49005/
Res_4194_v1_O.pdf
13 URL: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MD44NSIND2E910DD1FBBB471D8CB2E6F4F424F8FF.PDF; URL: https://
www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9829
14 URL: http://www.bcb.gov.br/ingles/norms/brprudential/Resolution4557.pdf
15 URL: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MD44NSIND2E910DD1FBBB471D8CB2E6F4F424F8FF.PDF
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Для небанковских кредиторов не предусмот-
рены концентрационные нормативы.

Требования к сложности систем управле-
ния рисками в Мексике зависят от величины
активов поднадзорных организаций. Требова-
ния Базельского комитета по банковскому
надзору применяются для оценки кредитного
и операционного рисков в организациях на-
чиная с первого уровня. Важная особенность
заключается в усложнении процедур ПОД/ФТ
(противодействия отмыванию доходов и фи-
нансированию терроризма) при увеличении
сложности предлагаемых услуг.

В России требования к риск-менеджменту
профессиональных кредиторов ограничива-
ются рядом пруденциальных нормативов в от-
ношении аффилированности заемщиков и
вкладчиков, ликвидности, резервов. Требова-
ния к системам управления рисками ограни-
чиваются немногочисленными стандартами.

Рекомендации по адаптации в Рос+
сии международных практик про+
порционального регулирования
деятельности профессиональных
кредиторов
В случае реализации на национальном уров-
не политики повышения финансовой доступ-
ности национальные органы регулирования
должны понимать необходимость создания
таких институциональных условий на прин-
ципах предсказуемости, справедливой оцен-
ки рисков, отсутствия рыночных барьеров и
необременительности для поднадзорных ор-
ганов.

Особое внимание должно уделяться: тща-
тельной оценке рисков, которые могут повли-
ять на состоятельность кредитных посредни-
ков, рыночные условия и потребителей; уста-
новлению доступных и понятных правил на

основе принципов открытости и прозрачно-
сти органов регулирования и надзора; уста-
новлению регулирования, которое не будет
налагать чрезмерную нагрузку на надзорные
органы16. При несоблюдении данных условий
сфера финансового посредничества будет не-
привлекательной и слаборазвитой с точки зре-
ния конкуренции и внедрения инноваций, а
потенциальные возможности повышения фи-
нансовой доступности окажутся нереализо-
ванными.

Политика обеспечения финансовой дос-
тупности, наряду с организацией регулятор-
но-надзорной модели, должна осуществлять-
ся на основе пропорционального подхода, что
необходимо для достижения целей политики
финансовой доступности и обеспечения эко-
номического благосостояния17.

Международные стандартоустанавливаю-
щие органы вариативно трактуют принцип
пропорциональности, однако общим для всех
подходов является то, что принцип должен
быть основан на: учете рисков деятельности
кредитных посредников; соизмеримости из-
держек на надзор и потенциальных выгод от
его осуществления; строгости санкций и сте-
пени их нарушения; применении надзорной
нагрузки, минимально необходимой для дос-
тижения решаемых задач18.

Наднациональные органы признают важ-
нейшее значение использования пропорцио-
нального регулирования и надзора профес-
сиональных кредиторов для соблюдения ба-
ланса между целями обеспечения финансо-
вой стабильности, повышения финансовой
доступности, защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг, сокращения теневого финан-
сового посредничества и ПОД/ФТ. Согласо-
ванность этих целей при реализации финан-
совой политики имеет чрезвычайно важное

16 Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion. Bank for International settlements,
2015.
17 Claessens S., Rojas-Suarez L. Financial regulations for improving financial inclusion / Center for global development, 2016.
18 Zimmerman, E., et al. Responsible Bundling of Microfinance Services. A Mixed Method Evaluation of the Impact of Timing, Pres-
sure, and Information (2015).URL: http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Responsible-Bundling-of-
Microfinance-Services-Mar-2016.pdf

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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значение для развития новых бизнес-моделей,
продуктов, каналов взаимодействия и цифро-
вых технологий.

Не менее важно, чтобы надзорные органы
имели политический мандат, располагали не-
обходимыми ресурсами и технологиями для
обеспечения эффективного надзора за рын-
ком и его участниками.

Создание системы регулирования должно
строиться на принципах обеспечения рыноч-
ного поведения участников и сохранности
рыночных отношений; целевого и выборочно-
го использования пруденциальных требований
к капиталу и операционной деятельности; за-
щиты прав потребителей; соблюдения пред-
писаний в сфере ПОД/ФТ19.

Такая система не должна ограничивать тех-
нологическое развитие, но формировать бла-
гоприятную почву для притока инвестиций и
внедрения инноваций. Необходимо создание
таких условий, которые будут благоприятст-
вовать появлению новых продуктов, услуг и
каналов их распространения, что возможно
при ограничении надзорной нагрузки на них
или предоставлении им максимальной свобо-
ды. Одновременно такая система должна обес-
печивать справедливый и сбалансированный
контроль соблюдения международных требо-
ваний в сфере ПОД/ФТ, исключая возможность
регуляторного арбитража при реализации ин-
новационных проектов20.

Развитие конкуренции, обеспечение спра-
ведливости и открытости рыночных отноше-
ний необходимо осуществлять через полити-
ку предоставления равных прав, которая долж-
на заключаться в максимальной схожести тре-
бований к провайдерам одинаковых услуг вне
зависимости от их ресурсов, положения и ис-
пользуемых технологий. Снятию рыночных
барьеров будут способствовать правила, по-
нятные и доступные для всех участников рын-
ка, в том числе для иностранных компаний и
потенциальных инвесторов.

При разработке и корректировке регуля-
торной модели необходимо проводить оцен-
ку международных требований и рекоменда-
ций, а также национального правового поля
для исключения противоречий, правовых кол-
лизий и возможности регуляторного арбитра-
жа, устранения рыночных барьеров21.

Для успешной реализации пропорциональ-
ной модели регулирования монетарные власти
должны быть наделены полноценным мандатом
на реализацию политики финансовой доступно-
сти и четко понимать свои права и обязанно-
сти, а также быть подотчетны общественности22.
Сотрудники органов регулирования и надзора
должны обладать высоким уровнем профес-
сиональной компетенции и знаниями, повы-
шать который следует за счет участия в програм-
мах повышения квалификации, регионального
и международного сотрудничества. �

19 FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion, 2013. URL: www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/reports/AML_CFT_Measures_and_Financial_Inclusion_2013.pdf
20 Wymeersh, E. How Far Should Financial Regulation Go? / Shadow Banking and Related Phenomena, International Working Group on
MIFID II conference. Amsterdam, 28–29 January 2016.
21 Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion. The Evolving Landscape. CGAP, 2016.
22 Guidance on the application of the core principles for effective banking supervision to the regulation and supervision of institutions
relevant to financial inclusion. Bank for international settlements, 2016.
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План мероприятий Стратегии развития малого и среднего предпринимательства был разработан на
период 2016–2017 гг. – таким образом, уже можно подвести итоги его реализации. В целом реализовано
82% мероприятий, что является высоким показателем для стратегических документов. Впрочем, боль-
шинство из реализованных мероприятий носит формальный характер. Лишь по четырем из 10 целевых
индикаторов достигнуты соответствующие значения, причем по трем статистика не ведется.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, МСП, индивидуальный предприниматель, ИП, госу-
дарственная поддержка, поддержка предпринимательства, меры поддержки, Стратегия развития МСП.

Целью Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства (МСП) в Российской
Федерации на период до 2030 г. (далее – Стра-
тегия)1 является усиление роли малого и сред-
него бизнеса как одного из факторов, с одной
стороны, инновационного развития и улучше-
ния отраслевой структуры экономики, а с дру-
гой – социального развития и обеспечения
стабильно высокого уровня занятости. Реали-
зация цели предполагает проведение регуляр-
ного мониторинга. План мероприятий Стра-
тегии был разработан на период 2015–2017 гг.,
поэтому возможно провести анализ его реа-
лизации. Для оценки выполнения мероприя-

тий и целевых индикаторов этого документа
использовались данные из открытых источни-
ков, в том числе ресурсы Правительства Рос-
сии, Корпорации МСП, Росстата и норматив-
ные акты. В таблице приведены данные о реа-
лизации Стратегии по всем ее направлениям,
каждое из которых подробно рассмотрено в
соответствующем разделе статьи.

Стимулирование спроса на продук+
цию малых и средних предприятий
Основной акцент при реализации данной зада-
чи был сделан на расширении доступа МСП к
госзакупкам как наиболее легко реализуемого

1 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 год а/ Минэкономразвития России: [Электрон-
ный ресурс] – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/29769081-8256-4eed-b0ff-dc97be2dfd17/Проект+страте-
гии+развития+МСП+в+РФ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29769081-.
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Результаты выполнения плана мероприятий Стратегии развития МСП в России
по направлениям

2 Доклад об итогах деятельности Минэкономразвития России в 2017 году и задачах на 2018 год. URL: http://economy.gov.ru/
wps/wcm/connect/cfdd9d90-be57-4054-b81a-eaf3b3d009b1/doklad20172018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cfdd9d90-be57-
4054-b81a-eaf3b3d009b1
3 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1466.
4 Информация о программах партнерства с субъектами МСП размещена на сайте Корпорации. URL: https://corpmsp.ru/
obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/info/?mode=specific&year=2018/.
5 Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 г. № 819 «Об изменениях в порядке закупок товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства» с 1 января 2018 г. госкомпании обязаны 15% своего заказа отдавать
сектору МСП на «спецторги» (заказы до 200 млн. руб., участники – субъекты МСП) и 18% от всех заказов (закупки «всеми
способами»).
6 Сайт Корпорации МСП. Мероприятия по довыращиванию. URL: https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/
innovatsionno-proizvodstvennaya-infrastruktura/
7 Создан реестр РОСПОСТАВЩИК. URL: http://rospostavshik.ru/
8 Сайт Правительства РФ. Поправки Правительства к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"». URL: http://government.ru/activities/selection/304/26167/
9 Законопроект разработан, но не вступил в силу. Данные Доклада о целях и задачах Минпромторга России на 2018 год и
основных результатах деятельности за 2017 год / Минпромторг России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/docs/
#!doklad_o_celyah_i_zadachah_minpromtorga_rossii_na_2018_god_i_osnovnyh_rezultatah_deyatelnosti_za_2017_god
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и технически простого механизма, заключаю-
щегося во введении и расширении квот на за-
купки госпредприятий у МСП. В целом Прави-
тельству РФ удалось расширить доступ МСП к
закупкам их продукции организациями госу-
дарственного сектора экономики. По данным
ежемесячной отчетности10, объем закупок у
субъектов МСП в 2016 г. составлял 2,5 трлн. руб.,
или 11,8% от общего объема закупок, а в 2017 г.,
несмотря на снижение объема закупок у субъ-
ектов МСП до 2,4 трлн. руб., их доля увеличилась
до 12,7%. Впрочем, целевой индикатор, установ-
ленный на уровне 18%, достигнут не был.

Одной из причин, по которой крупные ком-
пании не хотят осуществлять закупки у МСП,
является недостаточно высокое качество пре-
доставляемой ими продукции. Для решения
данной проблемы в Стратегию включена задача
по повышению качества продукции МСП, но она
не предусматривает целевых индикаторов. Ее
ключевые мероприятия формально выполнены:
разработан проект «Сделано в России» и созда-
на «Российская система качества».

Часть мер «дорожной карты» по данному
направлению (см. таблицу) сформулирована
довольно абстрактно, например «методиче-
ское содействие организации закупок», но
формально (исходя из отчетов Минэконом-
развития России и других документов) все
предусмотренные ею мероприятия в той или
иной степени выполнены.

Поскольку более половины субъектов МСП
заняты в торговле и предоставлении услуг (по
данным Росстата, 61% за 2016 г.), определен

соответствующий целевой индикатор для раз-
вития торговли и потребительского рынка.
Число нестационарных и мобильных торговых
объектов в последние годы увеличилось – с
193,4 тыс. ед. в 2015 г. до 205,5 тыс. ед. в 2017 г.,
т.е. целевой индикатор достигнут. В то же вре-
мя число розничных рынков, а также торговых
мест на ярмарочных площадках и розничных
рынках в 2017 г. сократилось, а число ярма-
рочных площадок увеличилось незначительно.
Иными словами, наблюдаются противоречи-
вые тенденции.

Создание условий для повышения
производительности труда на
малых и средних предприятиях
Целевые показатели Стратегии по данному
направлению – прирост высокопроизводи-
тельных рабочих мест в субъектах МСП (нако-
пленным итогом) и доля экспорта субъектов
МСП в общем объеме экспорта России – не
рассчитываются Росстатом, и поэтому оценить
их выполнение невозможно.

Все меры по направлению были реализо-
ваны. Большая их часть сводится к развитию
инфраструктуры поддержки МСП, объекты
которой созданы практически во всех субъек-
тах Российской Федерации. Наибольшее чис-
ло таких объектов приходится на инфраструк-
туру консультационного типа (388 ед.11), ин-
новационно-производственную (292 ед.),
имущественную (243 ед.) и финансовую (237
ед.) инфраструктуру. Но единой базы данных
по созданным и функционирующим объектам

10 Мониторинг применения Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017
году (отчет). URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/
11 В качестве основы для базы данных используется информация из Единого реестра организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, который ведется Корпорацией МСП (около 750 объектов), а также добавлены данные из реестра
инновационно-производственной инфраструктуры Корпорации МСП и данные по технопаркам (+400 объектов).

Продолжение таблицы
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инфраструктуры поддержки МСП нет. Единый
реестр, поддерживаемый Корпорацией МСП,
не включает в себя объекты из реестра Мин-
промторга России и объекты, создание кото-
рых профинансировано иными ведомствами.
Общий реестр по-прежнему необходим, как
и внедрение системы оценки эффективности
деятельности этих объектов. Видится перспек-
тивным внедрение регионального стандарта
развития подобной инфраструктуры для по-
вышения качества предоставляемых услуг.

Обеспечение доступности финансо+
вых ресурсов для малых и средних
предприятий
По состоянию на май 2018 г. целевой индика-
тор по направлению – доля кредитов субъек-
там МСП в общем кредитном портфеле юри-
дических лиц (ЮЛ) и индивидуальных пред-
принимателей (ИП) – составлял 14,9%. Но
с 2014 г. показатель имеет тенденцию к сниже-
нию: в среднем за 2014 г. он равнялся 19,8%, в
2015 г. – 15,9%, в 2016 г. – 14,9%, в 2017 г. –
15,9%. При этом целевое его значение в Стра-
тегии на 2018 г. составляет 19,0%. Таким обра-
зом, его достижение маловероятно, посколь-
ку, по нашим оценкам, в условиях продол-
жающейся политики Банка России по посте-
пенному снижению ключевой ставки и отсут-
ствия значительных дополнительных финансо-
вых ресурсов для расширения программы
льготного кредитования субъектов МСП при-
рост доли такого кредитования будет незначи-
тельным. При этом оказалось реализовано лишь
58% мероприятий по расширению доступа
МСП к финансовым ресурсам. (См. таблицу.)

Совершенствование политики
в области налогообложения
и неналоговых платежей
Целевой показатель и результаты выполнения
мероприятий Стратегии по данному направ-
лению соответствуют заявленному плану реа-

лизации до 2017 г. (См. таблицу.) Хотя сам це-
левой индикатор – коэффициент «рождаемо-
сти» субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – зависит не только от совер-
шенствования налоговой политики, а может
расти и при намерении ухода от налогообло-
жения (эффект дробления фирм).

Налоговая политика наряду с ведением
бизнеса призвана стимулировать также сокра-
щение неформального сектора экономики и
увеличение доли предпринимателей, исправ-
но платящих налоги. Для этого необходимы
регулярная оценка фискальной нагрузки на
МСП, сохранение системы льгот, совершен-
ствование специальных налоговых режимов.

Между тем следует признать, что задача
развития предпринимательства вступает в оп-
ределенное противоречие с задачей увеличе-
ния налогооблагаемой базы. Эта проблема
решается с помощью использования особых
налоговых режимов, стимулирующих фирмы
к легализации своей деятельности, что расши-
ряет налогооблагаемую базу. По данным ФНС
России12, в 2017 г. 76% начисленных на МСП
налогов составил налог по упрощенной сис-
теме налогообложения (УСН). Но если в 2015 г.
доходы консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации от сбора налогов, отно-
сящихся к специальным налоговым режимам,
составили 522,7 млрд. руб., то в 2017 г. их объ-
ем сократился до 516,8 млрд. руб.

Продолжается реализация политики по ре-
гистрации самозанятых граждан. Но в начале
2018 г. их зарегистрированное число достигло
лишь 1,5 тыс. человек, что несопоставимо с
размерами теневой экономики.

В рамках Стратегии частично реализовано
мероприятие по введению налоговых вычетов
для бизнеса при покупке оборудования с це-
лью фиксации оборота, объемов производст-
ва и иных показателей деятельности. Хотя на-
прямую соответствующие вычеты не введены,
но Федеральный закон от 27 ноября 2017 г.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

12 Статистика и аналитика / ФНС России. 2018. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/ (дата
обращения: 01.06.2018).
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№ 335-ФЗ13 ввел понятие инвестиционного на-
логового вычета. Такой вычет применяется к
расходам на приобретение или модернизацию
основных средств III–VII амортизационных
групп со сроком эксплуатации свыше трех лет.

Повышение качества государствен+
ного регулирования в сфере малого
и среднего предпринимательства
Целевым индикатором качества государствен-
ного регулирования в рамках Стратегии обо-
значено число субъектов МСП на 1000 человек
населения. Фактическое значение показателя
на 10 июня 2018 г. составило 42,01, что превы-
шает плановое значение на 2020 г., при этом
его динамика положительна. Вообще говоря,
показатель отражает не только и не столько
усилия властей в данном направлении, сколь-
ко ситуацию на рынках. Например, расшире-
ние покупательного спроса ведет к повыше-
нию разнообразия и доступности товаров и
услуг, а соответственно, и к увеличению числа
малых фирм. Но такая тенденция может быть
обусловлена и дроблением фирм с целью оп-
тимизации налогообложения.

По данным Единого реестра субъектов
МСП14, за последние два года число субъектов
МСП выросло на 1%; при этом среди юриди-
ческих лиц было зафиксировано их сокраще-
ние на 1%, а среди ИП – рост на 3%, т.е. мож-
но говорить о некотором ухудшении структу-
ры сектора МСП. Общая же положительная
динамика свидетельствует о возможной лега-
лизации части самозанятого населения; вме-
сте с тем нельзя забывать и о том, что в Реестр

субъектов МСП по-прежнему добавляются
новые типы фирм в соответствии с поправка-
ми в закон об МСП15 – в частности, в него вве-
дены акционерные общества. Одной из при-
чин роста численности ИП может быть пере-
оформление юридических лиц: часть работ-
ников занялись репетиторством, пассажирски-
ми перевозками, торговлей и прочими вида-
ми деятельности и перешли в категорию ИП и
самозанятых.

Между федеральными округами и регио-
нами отмечаются сильные различия16 по дан-
ному целевому индикатору17. Большинство (47)
регионов не достигли его целевого значения
на 2018 г. Здесь лидируют крупные агломера-
ции, где благоприятнее условия для регистра-
ции фирм и выше объемы потребительских
рынков: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Кали-
нинградская область (близость европейского
рынка, специальная экономическая зона), г.
Севастополь (специальная экономическая
зона), Новосибирская область. Среди отстаю-
щих регионов – наименее развитые с небла-
гоприятной институциональной средой, высо-
кой долей теневой экономики.

Пять из восьми мероприятий направления
были реализованы в полной мере, еще одно –
частично. (См. таблицу.) В целом они привели
к снижению числа плановых проверок МСП
контрольно-надзорными органами: по дан-
ным Минэкономразвития России18, общее
число проверок сократилось в 2016 г. по срав-
нению с предыдущим годом на 22%. Число
плановых проверок уменьшилось на 285 504
(32%), а внеплановых – на 191 774 (15%).

13 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
14 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / ФНС России. 2018. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html
(дата обращения: 01.06.2018).
15 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (последняя редакция) // КонсультантПлюс. 2018. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 01.06.2018).
16 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / ФНС России. 2018. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html
(дата обращения: 01.06.2018).
17 Это характерно для многих показателей развития МСП. К сожалению, отследить общую ситуацию можно лишь по некоторым
из них.
18 Доклад о достигнутых результатах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и
среднего бизнеса и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы / Минэкономразвития России. – М., 2017.
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Сокращение первых частично связано с вве-
дением моратория на плановые проверки в от-
ношении добросовестного малого бизнеса19.
В 2016 г. в законодательство Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях были внесены изменения, предусматри-
вающие применение к субъектам МСП адми-
нистративного наказания исключительно в
виде предупреждения за впервые совершен-
ное правонарушение. Число административ-
ных штрафов, наложенных на МСП, в первом
полугодии 2017 г. уменьшилось относительно
аналогичного периода 2016 г. на 23,3% при
увеличении числа предупреждений на 52,8%20.

Из реализованных в 2017 г. мер по сниже-
нию административной нагрузки на субъекты
МСП наиболее продуктивным следует при-
знать внедрение риск-ориентированного под-
хода. Его практическое применение уже про-
исходит при осуществлении трех видов феде-
рального государственного контроля (надзо-
ра) – пожарного, надзора в области связи и
санитарно-эпидемиологического. Впрочем,
опросы бизнеса по-прежнему отражают кон-
трольно-надзорную деятельность государст-
ва и административное давление как одни из
важнейших факторов, затрудняющих ведение
бизнеса в России. Согласно опросам почти
треть МСП тратят более 20% своей выручки на
соблюдение различных требований21.

До недавнего времени для подтверждения
статуса МСП предпринимателям приходилось
собирать пакет документов, включающий от-

четность в налоговые и иные органы. Но с ав-
густа 2016 г. заработал Единый реестр субъек-
тов МСП22, позволяющий малому бизнесу
лишь единожды подтверждать свой статус.

Мероприятие по созданию новых механиз-
мов улучшения условий для инвестиционных
проектов МСП сформулировано достаточно
абстрактно. В то же время распоряжением
Правительства РФ23 в январе 2017 г. были ут-
верждены 12 целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности регионов России.

Для реализации мероприятия по совер-
шенствованию системы информационной
поддержки МСП созданы многофункцио-
нальные центры под брендом «Мой бизнес»,
предоставляющие малому бизнесу услуги по
принципу «одного окна». По итогам работы
Upgrade-лаборатории Минэкономразвития
России планируется их дальнейшее развитие,
а также создание единой интегрированной
базы мер поддержки МСП с подключением к
ней всех федеральных органов исполнитель-
ной власти, регионов и заинтересованных ор-
ганизаций.

Формирование реестра получателей под-
держки не осуществлено в должном объеме.
Один из соисполнителей данного мероприятия
– АО «Корпорация "МСП"» – создал такой ре-
естр24, но он не содержит данных ранее 2017 г.
Аналогичные открытые реестры созданы от-
дельными регионами (например, Правитель-
ством Москвы25) и муниципалитетами (на-

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

19 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"».
20 Доклад о достигнутых результатах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и
среднего бизнеса и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы / Минэкономразвития России. – М., 2017.
21 Доклад Президенту Российской Федерации – 2018 / Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей. 2018. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 01.06.2018).
22 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / ФНС России. 2018. URL: https:/ / ofd.nalog.ru/
index.html (дата обращения: 01.06.2018).
23 Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р (ред. от 06.12.2017 г.) // КонсультантПлюс. 2017. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212324/ (дата обращения: 01.06.2018).
24 Реестр субъектов МСП – получателей поддержки / АО «Корпорация "МСП"». 2018. URL: https://corpmsp.ru/reg_page.php/
(дата обращения: 01.06.2018).
25 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки / Портал открытых данных Прави-
тельства Москвы. 2018. URL: https:/ / data.mos.ru/ opendata/ 7710071979-perechen-vydannyh-subsidiy-i-lgot-subektam-malogo-
i-srednego-predprinimatelstva (дата обращения: 01.06.2018).
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пример, в г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти26). В то же время единый реестр за все
годы действия программы поддержки МСП
отсутствует.

В последние годы достигнуты существен-
ные улучшения в сфере госрегулирования сфе-
ры МСП. Вместе с тем Россия, по данным Все-
мирного банка27, остается в группе стран со
средними значениями по показателям госу-
дарственной эффективности и качества госу-
дарственного управления.

Стимулирование развития предпри+
нимательской деятельности на от+
дельных территориях
По данным реестра субъектов МСП, их число в
декабре 2017 г. увеличилось по сравнению с
декабрем 2016 г. в 63 регионах РФ, т.е. в 2017 г.
основной целевой индикатор данного направ-
ления Стратегии выполнен (на 2018 г. заплани-
рован его рост в 50 регионах). При этом доля
субъектов МСП в Дальневосточном федераль-
ном округе (ДВФО) за рассматриваемый пе-
риод сократилась с 4,45 до 4,31%, в Северо-
Кавказском федеральном округе (СКФО) –
с 3,41 до 3,28%, что в определенной степени
может сигнализировать о некоторых «сбоях»
в программе поддержки территорий особого
внимания.

Объемы финансирования в рамках под-
держки МСП в регионах в 2017 г. по сравнению
с 2015 г. в целом сократились, в связи с чем
следует с осторожностью говорить о невыпол-
нении мероприятия (хотя в 2016 г. Корпора-
ции МСП выделялось дополнительное финан-
сирование). Анализ распределения таких суб-
сидий показывает, что они сохраняют высо-
кую региональную неоднородность и ранее не
были в полной мере направлены на реализа-
цию сбалансированного территориального
развития сферы МСП. Так, доля в субсидиях
ДВФО уменьшилась с 5,17% в 2012 г. до 4,38%
в 2017 г., а доля СКФО была нестабильной, но

по сравнению с 2012 г. (7,96%) в 2017 г. увели-
чилась и составила 10,37%. Между тем в ДВФО
действует 4,31% всех субъектов МСП, т.е. ре-
альный объем поддержки этого округа не-
сколько ниже относительно СКФО, хотя и со-
поставим с масштабом сектора МСП в нем,
тогда как в СКФО сосредоточено менее 3,3%
всех субъектов МСП при 10,4%-ной поддерж-
ке сектора.

В Стратегии развития МСП отмечена необ-
ходимость оказания поддержки не менее чем
4,5% от общего числа субъектов МСП. В 2016
г. в целом по стране доля получивших под-
держку субъектов МСП была существенно
ниже данного значения и составила 2,73%.
Впрочем, в ряде регионов-лидеров, сделав-
ших, как правило, ставку на развитие и под-
держку массового МСП, эта доля превысила
10%. Среди них – субъекты СКФО: Ставрополь-
ский край (24,88%), Республика Ингушетия
(22,38%), Чеченская Республика (16,03%);
близкие значения в г. Севастополе (9,43%). Но
есть регионы, где охват поддержкой МСП не
превышает 1%, включая территории особого
внимания: Магаданскую область (0,15%),
Камчатский край (0,13%), Карачаево-Черкес-
скую Республику (0,04%). В 2017 г. поддержку
не получили два региона ДВФО – Сахалинская
область и Чукотский автономный округ.

Данные по второму целевому индикатору
направления – доле поддержки МСП в моно-
городах в общем объеме поддержки МСП в
России – отсутствуют, но можно утверждать,
что предусмотренное в плане положение о
необходимости направлять на поддержку мо-
ногородов не менее 10% от выделенной ре-
гиону субсидии в большинстве субъектов РФ
не выполняется. Отметим, однако, что мера
по расширению подобной поддержки реали-
зована путем увеличения объемов грантовой
поддержки начинающим предпринимателям
в размере до 500 тыс. руб.; выделения субси-
дий по договорам лизинга, на уплату процен-

26 Реестр субъектов МСП – получателей поддержки / Официальный сайт города Сосновый Бор (Ленинградская область). 2018.
URL: http:/ / www.sbor.ru/ economy/ podderzca/ reestr (дата обращения: 01.06.2018).
27 World Bank. 2018. URL: www.worldbank.org (дата обращения: 01.06.2018).
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тов по кредитам, на приобретение оборудо-
вания (до 15 млн. руб.); формирования инфра-
структуры поддержки МСП. Создаются терри-
тории опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР)28, что предполагает
ряд преференций для МСП – резидентов ТО-
СЭР, включая пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций, возможность не упла-
чивать налог на имущество организаций и зе-
мельный налог, пониженные ставки тарифов
страховых взносов, облегченный порядок осу-
ществления контроля и надзора.

Происходит совершенствование системы
оценки деятельности органов исполнительной
власти регионов в сфере развития МСП в рам-
ках подготовки Национального рейтинга ин-
вестиционного климата в регионах России29.
Также АСИ30 разработана система тиражиро-
вания лучших практик поддержки МСП31.

Укрепление кадрового и предпри+
нимательского потенциала
В целом направление обеспечения кадрового
потенциала успешно реализовано (см. табли-
цу), хотя и отсутствуют данные для оценки це-
левого индикатора.

Для оценки раннего предпринимательства
могут быть использованы данные Глобально-
го мониторинга предпринимательства32. В по-
следние годы в России ранняя предпринима-
тельская активность существенно возросла:
доля ранних предпринимателей33 и тех, кто
желает ими стать, выросла с 2,47% в 2002 г. до
6,27% в 2016 г. (4,69% в 2014 г.), т.е. более чем

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

в 2,5 раза. В определенной степени это связа-
но с упрощением процедур регистрации биз-
неса, а также с формированием культуры
предпринимательства в стране. При этом сле-
дует учитывать, что примерно 31% предпри-
нимателей в 2016 г. являлись так называемыми
«вынужденными предпринимателями» – т.е.
они хотели бы перейти в категорию наемных
работников или  иные категории, если бы у
них была такая возможность. (Для сравнения:
в 2006 г. значение этого показателя составля-
ло около 30%, а в 2014 г. – 39%.)

Начиная с 2016 г. действует Бизнес-навига-
тор МСП, запущенный Корпорацией МСП.
Данный бесплатный ресурс позволяет пред-
принимателям найти ответы на такие важные
вопросы, как: где взять кредит, как принять
участие в закупках крупных компаний, как
найти и проверить контрагента, как продви-
гать свою продукцию и т.д.

Минэкономразвития России совместно со
Сбербанком России запустило Единую обра-
зовательную интернет-платформу – агрегатор
образовательных программ для малых пред-
приятий «Деловая среда»34. Система позволя-
ет не только получить доступ к широкому пе-
речню образовательных курсов для предпри-
нимателей, но и провести онлайн-регистра-
цию компании и открыть расчетный счет, а так-
же найти поставщиков В2В-услуг. Пользовате-
ли платформы могут применять готовые инст-
рукции для старта и управления бизнесом, а
также использовать материалы, закрытые для
широкой аудитории.

28 Единый перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) /
Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/monitoringmonocity/20160415
29 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/
30 Агентство стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/
31 Атлас муниципальных практик (сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне) / АСИ. 2014. URL: https://asi.ru/reports/24940/
32 Глобальный мониторинг предпринимательства. Отчет о России / Минэкономразвития России. 2018. URL: http://
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1bbb3f60-6767-4482-b557-79a75ab7dab6/gem_russia_2016-
2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1bbb3f60-6767-4482-b557-79a75ab7dab6 (дата обращения: 01.06.2018).
33 Ранняя предпринимательская активность – процент взрослого населения в возрасте от 16 до 64 лет, находящегося в процес-
се открытия бизнеса (нарождающиеся предприниматели) или владеющего либо управляющего новым бизнесом менее 3,5
лет. Показатель Глобального мониторинга предпринимательства.
34 Единая образовательная интернет-платформа – агрегатор образовательных программ для малых предприятий «Деловая
среда». 2018. URL: https://dasreda.ru (дата обращения: 01.06.2018).
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Корпорация МСП совместно с тремя парт-
нерами реализует образовательный проект
для женщин в декретном отпуске, матерей
несовершеннолетних детей, а также для без-
работных женщин, который называется
«Мама – предприниматель». За последние
несколько лет в России были сформированы
агрегаторы курсов для начинающих и уже со-
стоявшихся предпринимателей. В частности,
Корпорация МСП проводит обучение по
программам «Азбука предпринимателя» и
«Школа предпринимательства». Ведется ра-
бота по созданию системы «одного окна» для
оказания услуг и предоставления образова-
тельной поддержки малым предприятиям в
регионах России.

Заключение
В целом в Стратегии реализовано 82% меро-
приятий (36 из 44), что следует оценить как
высокий показатель. (Для сравнения: средний
уровень выполнения мер, заложенных в Стра-
тегии социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 г., составил лишь 29,5%, в то время
как предыдущей Стратегии-2010 – 39%35.)

Все реализованные мероприятия относят-
ся к четырем направлениям Стратегии: стиму-
лированию спроса на продукцию МСП (10 из
10), повышению производительности труда (4
из 4), совершенствованию налоговой полити-
ки (2 из 2) и укреплению кадрового потенциа-
ла (4 из 4). В направлении повышения доступ-
ности финансовых ресурсов для МСП выпол-
нено 7 из 12 мероприятий. Многие мероприя-
тия в этой «дорожной карте» сформулирова-
ны недостаточно конкретно, например «ме-
тодическое содействие организации закупок»,
вследствие чего довольно сложно оценить сте-
пень их выполнения. Кроме того, относящие-
ся к направлению итоговые документы часто
не публикуются в открытом доступе, что так-
же препятствует проведению мониторинга.
Лишь по четырем из десяти целевых индика-

торов здесь достигнуты соответствующие зна-
чения, по трем статистика не ведется.

В дальнейшем будут актуальны дополни-
тельные шаги по повышению информацион-
ной открытости мер поддержки МСП. Многие
индикаторы Стратегии требуют уточнения в
связи с новым майским Указом Президента РФ
и изменением системы оценки эффективно-
сти губернаторов. Обширная инфраструктура
поддержки субъектов МСП требует единого
реестра всех государственных и негосударст-
венных объектов; необходима система мони-
торинга и оценки их эффективности. Необхо-
димы также развитие косвенных механизмов
кредитования (упрощение условий и пр.), со-
вершенствование лизинга и рынка микрокре-
дитования.

Последние инициативы в сфере государ-
ственного регулирования сектора МСП (вве-
дение моратория на плановые проверки, вне-
дрение риск-ориентированного подхода и
расширение применения предупреждений)
требуют дальнейшего распространения. Раз-
витие сферы МСП в России неравномерно,
причем действующая система ее поддержки в
недостаточной степени ориентирована на наи-
более уязвимые в социально-экономическом
отношении территории: Дальний Восток и мо-
ногорода.

Анализ целевых индикаторов Стратегии
показывает, что негативные макроэкономиче-
ские тенденции в экономике России (падение
доходов населения, сжатие покупательного
спроса и др.) в существенной мере определя-
ют развитие сектора МСП, а действующая сис-
тема его поддержки лишь отчасти сглаживает
это влияние. Например, общий рост числа
субъектов МСП обусловлен увеличением чис-
ла индивидуальных предпринимателей при
сокращении числа фирм, что может объяс-
няться ухудшением макроэкономических ус-
ловий в стране, необходимостью дробления
фирм и уходом от налогообложения. �

35 Белановский С.А., Дмитриев М.Э. и др. Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего
уровня: аналитический доклад. – СПб.: ЦСР, РАНХиГС, ИЭП, 2016.
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Труд учителя

Легко ли работать в школе
учителем?
Школа представляет собой сложный социаль-
ный организм, деятельность которого детер-
минирована интересами и потребностями всех
участников образовательных отношений. Ус-
пешной, по мнению участников социологиче-
ского опроса1, можно назвать такую школу,
где образовательную деятельность осуществ-
ляет сильный педагогический коллектив, сфор-
мирована современная образовательная сре-
да и создана доброжелательная атмосфера,
где уважаются интересы и реализуются ожи-
дания всех участников образовательного про-
цесса.

В ходе опроса учителя отметили измене-
ния, которые в последние годы произошли в
содержании и организации их профессио-

нальной деятельности. Большинство учителей
(74,3%), говоря о характере своей деятель-
ности, указали, что работать в школе стало
труднее. Однако явно видна тенденция к со-
кращению за период с 2014 по 2017 гг. данной
группы: доля учителей, отмечающих трудно-
сти в работе, уменьшилась на 11,5 п.п., что
можно интерпретировать как результат адап-
тации к изменившимся условиям. Увеличилась
доля учителей, считающих, что в целом слож-
ность работы не изменилась – 23,2% (16,8%
в 2016 г.). И такая тенденция характерна как
для городских, так и для сельских школ. (См.
рис. 1.)

Оценка изменения сложности работы в
определенной степени зависит от возраста
респондентов – более 78% учителей от 36 лет
и старше полагают, что работать в школе ста-
ло труднее (в 2016 г. – более 83%). А вот среди
молодых педагогов только 59,7% фиксируют

1 В 2014–2017 гг. социологический опрос учителей проводился в разных типах поселений Воронежской, Ивановской, Свердлов-
ской, Челябинской областей, Алтайского и Ставропольского краев. Руководители социологического исследования – Е.М. Авраа-
мова и Д.М. Логинов (РАНХиГС, г. Москва).
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повышение сложности работы в школе
(69,8%), и 35,9% из них отмечают отсутствие
таких изменений (26,5%), что может быть обу-
словлено небольшим стажем их работы в шко-
ле и, как следствие, невозможностью пока
полностью оценить изменения в педагогиче-
ской нагрузке. (См. рис. 2.)

По мнению большинства респондентов
(84%), среди основных причин, усложняю-
щих работу современного учителя, наиболее
значимой является рост объема отчетности и

организационной работы (в 2014 г. – 78,8%).
В качестве других причин выделены: введе-
ние независимой системы оценки образова-
тельных достижений, включая государствен-
ную итоговую аттестацию, – 31,4% (36,9%),
проблемы в отношениях учителей с родите-
лями школьников – 38,8% (согласно данным
предыдущих замеров эта причина имела мень-
ший вес). Необходимость постоянного ис-
пользования информационных технологий,
проблемы в отношениях с учащимися как

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 1. Мнение учителей школ об изменении характера трудовой деятельности2, в %

2 Здесь и далее: в опросах 2014–2015 гг. к городам отнесены крупные, средние и малые города, а также поселки городского
типа.

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 2. Представления учителей о динамике сложности работы в зависимости от возраста, в %



48 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2018

ОБРАЗОВАНИЕ

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 3. Представления учителей о причинах повышения сложности работы
(допускалось несколько ответов), в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 4. Мнение учителей об изменении объема организационно-педагогической работы, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 5. Удовлетворенность родителей отношениями с учителями, в %
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 6. Изменение требований
администрации школы к профессиональной
деятельности учителей, в %

факторы усложнения работы рассматривают-
ся очень небольшим числом респондентов.
(См. рис. 3.)

Как было отмечено выше, учителя полага-
ют, что возрастание объема отчетности и дру-
гой организационной работы является одним
из факторов усложнения их профессиональ-
ной деятельности. Положительной тенденци-
ей может быть названо увеличение с 33,9% в
2016 г. до 43,2% в 2017 г. доли учителей, отме-
тивших, что объем организационной работы
перестал расти. (См. рис. 4.)

Учителя постепенно адаптировались к вве-
дению ОГЭ и ЕГЭ. Проведение государствен-
ной итоговой аттестации в настоящее время
вызывает у них все меньше трудностей, а вот
сложности во взаимоотношениях с родителя-
ми учеников возрастают год от года. При этом
со стороны родителей за последние годы, на-
против, наблюдается рост удовлетворенности
взаимоотношениями с учителями. (См. рис. 5.)

Возможно, увеличение отчетности и ор-
ганизационной работы, отмечаемое учителя-
ми, связано с ростом требований к ним со

стороны администрации школы. Около поло-
вины опрошенных учителей (54,3%) счита-
ют, что требования администрации школы к
качеству их профессиональной деятельности

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 7. Мнение учителей о динамике требований администрации, в %
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 8. Мнение учителей об изменении качества подготовки к урокам, в %

ОБРАЗОВАНИЕ

ежегодно повышаются. Вместе с тем в 2016 г.
эта группа учителей была больше на 15,4 п.п.
(См. рис. 6.)

Более половины учителей (59%) считают
рост требований со стороны администрации
вполне обоснованным и обусловленным не-
обходимостью повышения качества образо-
вательного процесса (56,2% в 2014 г.). Око-
ло четверти (23,1%) респондентов продол-
жают связывать рост требований к их работе
с контролем вышестоящих инстанций (21,6%
в 2014 г.). Данная тенденция прослеживается
как в сельских, так и в городских школах.
(См. рис. 7.)

В целом учителя высказали мнение, что
повышение требований к их работе привело к
позитивным результатам. И прежде всего это
проявилось в повышении результатов школь-
ников на ЕГЭ, а также на олимпиадах. Боль-
шинство учителей продолжают считать, что
качество их собственной подготовки к урокам
растет – 82,7% (в 2016 г. – 84,2%). В школах
региональных столиц видна положительная
динамика в оценке качества подготовки к уро-
кам; в сельских школах, напротив, в 2017 г.
увеличилась доля учителей, считающих, что
качество подготовки к урокам снизилось. (См.
рис. 8.)

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 9. Мнение учителей об изменении объема внеклассной работы, в %
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017гг.

Рис. 10. Учебная нагрузка учителей, в %Учителя много времени уделяют вне-
классной работе: 74,4% респондентов ука-
зали, что ее объем увеличился. Вместе с тем
по сравнению с предыдущим годом их чис-
ло сократилось на 5,6 п.п. При этом тенден-
ция к снижению внеклассной нагрузки учи-
телей более сильно выражена в сельских
школах. (См. рис. 9.)

Изменилась ли учебная нагрузка?
Уровень нагрузки учителей продолжает оста-
ваться высоким – 60% опрошенных работают
более чем на одну ставку, и это на 4,7 п.п. боль-
ше по сравнению с прошлым учебным годом.
Начиная с 2014 г. почти в два раза выросла доля
учителей, работающих на две ставки (с 7,3 до
13,8%). (См. рис.10.)

Повышение нагрузки отмечают учителя как
городских, так и сельских школ. В 2017 г. более
половины (52,6%) учителей сельских школ
работали на полторы или две ставки (в 2014 г.
– 39,4%). В городских школах доля респон-
дентов, учебная нагрузка которых составляет
полторы или две ставки, еще выше – 63,8%
(45,9%), в школах региональных столиц –
63,7% (51,6%). (См. рис. 11.)

Помимо работы в школе многие учителя
имеют и другую работу. На необходимость
дополнительного заработка указали 46,7%

опрошенных, вынужденных подрабатывать
периодически или на регулярной основе (в
2016 г. – 42,6%). Наибольшая доля респон-
дентов, имеющих дополнительный заработок,
работает в региональных столицах – 56,3% (в
2016 г. – 48,7%). Сельские учителя (37,6%)
также стремятся к получению дополнительно-
го заработка, вместе с тем в сельской местно-
сти реализовать данное стремление сложнее.
(См. рис. 12.) Скорее всего, подобное распре-

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 11. Информация учителей об объеме учебной нагрузки, в %
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деление ответов учителей городских и сель-
ских школ связано не только с желанием пе-
дагогов иметь дополнительный заработок, но
и с возможностями, имеющимися у педаго-
гов в крупных городах: здесь они могут найти
работу на различных курсах, в системе допол-
нительного образования детей, в качестве ре-
петиторов и т.п.

Большинство респондентов (92,9%),
имеющих заработок вне основного места ра-
боты, указали, что они не работают по совмес-
тительству в другой образовательной органи-
зации. Если учителя совмещают свою работу и
работу в другой школе, то, как правило, их

дополнительная нагрузка составляет полстав-
ки (4,2%) .(См. рис. 13 и 14.)

Результаты мониторинга свидетельствуют
об адаптации участников образовательных от-
ношений к переменам в школьном образова-
нии. Вместе с тем большинство учителей от-
мечают усложнение их профессиональной
деятельности и наиболее часто связывают та-
кую тенденцию с ростом отчетности и другой
организационной работы.

Педагоги также отмечают рост требований
к ним со стороны администрации школ, од-
нако доля таких учителей постепенно сокра-
щается. При этом более половины учителей

ОБРАЗОВАНИЕ

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 12. Информация учителей о дополнительных подработках, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 13. Информация учителей о работе по совместительству, в %
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считают усиление требований к качеству об-
разовательной деятельности в современных
условиях объективной необходимостью.

Интенсивность работы учителей остается
высокой: 60% опрошенных учителей работа-
ют больше, чем на одной ставке. Возможно,
рост заработной платы педагогов связан имен-
но с повышением объема учебной нагрузки.

Заработная плата учителей

Изменилась ли заработная плата?
Взгляд учителей
Около трети учителей (33,6%) отмечают, что
в 2017 г. по сравнению с прошлым учебным
годом их заработная плата не изменилась. Еще
практически треть (26,3%) отметили незначи-
тельное увеличение заработной платы. Необ-
ходимо иметь в виду, что социологическая
информация, отражающая отношение педа-
гогических работников к изменениям в их про-
фессиональной деятельности, представляет
собой оценочные суждения учителей о разме-
ре их заработной платы. На субъективную оцен-
ку оказывают влияние общие представления
педагогов об экономической ситуации в стра-

не и в их семье. Тем не менее изменения раз-
мера заработной платы в 2016/17 учебном году
были оценены учителями более позитивно, чем
в предыдущий период. Так, о том, что размер
зарплат вырос, сообщили на 9,3 п.п. учителей
больше, чем годом ранее. На 9,4 п.п. сократи-
лась доля учителей, которые указали на суще-
ственное снижение заработной платы. (См.
рис. 15.)

Как видно из рис. 15, рост размера зара-
ботной платы в большей степени был отмечен
учителями городских школ (в 2017 г. на рост
указали 33,2% учителей школ региональных
столиц и 35,9% учителей школ других типов
городов, в 2016 г. – 23 и 21,7% соответствен-
но), где примерно треть опрошенных отмети-
ли положительную динамику – в отличие от
сельской местности, где на повышение уров-
ня оплаты труда указала только четвертая часть
опрошенных учителей (в 2017 г. – 25%, в 2016 г.
– 21,7%).

Динамика размера заработной платы учи-
телей существенно различается по регионам
мониторинга. Сложной остается ситуация в Ал-
тайском крае, где почти четверть опрошенных
отметила существенное снижение размера зар-
плат – 23,6% (в 2016 г. значительно больше –

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 14. Информация учителей, работающих по совместительству, об объеме учебной
нагрузки в другой школе, в %
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46%), а наиболее благоприятная – в Челябин-
ской области, где зарплаты выросли почти у
половины опрошенных учителей – 47,4%, в то
время как в Алтайском крае таких оказалось
почти вдвое меньше – 24,6%. (См. рис. 16.)

Учителя разных возрастов по-разному от-
вечают на вопрос об изменении размера их
заработной платы. О ее росте сообщает наи-

большая группа молодых учителей (до 35 лет),
а о снижении – учителя более старших воз-
растов, что может свидетельствовать о поло-
жительных результатах политики, стимулирую-
щей закрепление в школах молодых педаго-
гов. (См. рис. 17.)

По сравнению с прошлым годом немно-
го (на 4,7 п.п.) выросла доля учителей, по-

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 16. Динамика заработной платы учителей в их оценке по регионам мониторинга, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 15. Оценка учителями динамики заработной платы, в %
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 17. Динамика заработной платы учителей в их оценке по возрастным группам, в %

лучающих стимулирующую надбавку.
В 2016/17 учебном году соответствующая
группа насчитывала 90% учителей (См.. рис.
18.) Стимулирующие надбавки, как следует
из опроса, получают 95,8% учителей сель-
ских школ, 79,6% учителей школ региональ-
ных столиц и 92,9% учителей школ других
городов.

По мнению учителей, размер стимулирую-
щих надбавок снизился, что особенно акту-
ально для региональных столиц, – на это ука-
зали 83% респондентов. (См. рис. 19.)

В целом система начисления выплат сти-
мулирующего характера представляется при-
мерно половине учителей справедливой – об
этом сообщили 51,5% респондентов. Мнение
о том, что выплаты распределяются недоста-
точно справедливо, высказали 18,9% опро-
шенных, что на 4,8 п.п. меньше, чем в 2016 г.
Вместе с тем вопрос об объективности уста-
новленной системы таких выплат оказался не-
простым для учителей – около четверти рес-
пондентов (24,1%) по разным причинам не
захотели на него отвечать. (См. рис. 20.)

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 18. Информация учителей о получении выплат стимулирующего характера, в %
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2017 г.

Рис. 19. Оценка учителями размера выплат стимулирующего характера в 2017 г., в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 20. Оценка учителями справедливости распределения стимулирующих выплат, в %

Учителя не видят существенной диффе-
ренциации уровня оплаты труда в своих
школах. О том, что существует небольшая
дифференциация оплаты труда, сообщили
59,7% респондентов. О наличии большой
разницы в оплате труда заявили 26,9% учи-
телей сельских школ, а в региональных сто-
лицах и других типах городов – намного
меньше (17,5%). Отсутствие разницы в оп-
лате труда констатировали 21% учителей го-
родских школ (несколько больше в регио-
нальных столицах – 21,9%), а в сельских шко-
лах – 16,2%. (См. рис. 21.)

Более половины учителей (53,2%) рас-
сматривают уровень своего материального
положения как средний (50,9% в 2016 г.). В
то же время почти треть учителей (31,4%) счи-
тают, что их материальное положение ниже
среднего уровня, а 12,1% оценивают его как
низкий. В совокупности такую оценку (уро-
вень материального положения ниже сред-
него и низкий) дали 45,5% учителей сельских
школ, 41,6% учителей школ малых, средних и
крупных городов и 43,7% учителей, работаю-
щих в школах региональных столиц. (См. рис.
22.) По сравнению с итогами мониторинга 2017
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 22. Оценка учителями уровня своего материального положения, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2014–2017 гг.

Рис. 21. Оценка учителями дифференциации оплаты труда, в %

г. оценка учителями собственного материаль-
ного положения существенно снизилась.
Лишь в последний год можно отметить неко-
торую положительную динамику в оценках
учителями уровня своего материального по-
ложения.

В 2015 г. рост пессимистичных оценок в
этой области был, скорее всего, связан с об-
щими кризисными явлениями в экономике

страны, начавшимися в конце 2014 г. Кроме
того, далеко не все надежды учителей по реа-
лизации майских указов Президента РФ 2012 г.
оправдались, что нашло отражение и в резуль-
татах оценки ими своего материального по-
ложения.

Педагоги испытали на себе воздействие
неблагоприятной экономической ситуации. В
сильной степени оказались затронутыми кри-
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Источник: мониторинг ЦЭНО 2017 г.

Рис. 23. Влияние сложной экономической ситуации на домохозяйства учителей в 2017 г., в %

Рис. 25. Мнение учителей о влиянии
сложной экономической ситуации
на размер стимулирующих выплат, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

Рис. 24. Мнение учителей о влиянии
сложной экономической ситуации
на размер их заработной платы, в %

Источник: мониторинг ЦЭНО 2016–2017 гг.

зисом более трети опрошенных. Среди нега-
тивных его проявлений респонденты назвали
рост стоимости жизни, снижение размера за-
работной платы и стимулирующих выплат,
уменьшение возможностей для дополнитель-
ного заработка и др. (См. рис. 23.)

Снижение размера заработной платы как
следствие кризисных явлений отметили 34,1%
опрошенных учителей. По сравнению с пре-
дыдущим годом доля учителей, отметивших
уменьшение зарплаты, в целом снизилась на

12,5 п.п., доля учителей городских школ – на
21,4 п.п., а доля учителей сельских школ – лишь
на 4,4 п.п. (См. рис. 24.)

Также среди указанных проявлений слож-
ной экономической ситуации отмечено сни-
жение размера стимулирующих выплат: на
это указали 34,8% опрошенных. Вместе с
тем по сравнению с предыдущим годом доля
учителей, отметивших уменьшение такого
рода выплат, в целом снизилась на 8,3 п.п.
(См. рис. 25.)
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Заработная плата учителей и форма
собственности образовательной ор+
ганизации. Что говорит статистика?
Уровень оплаты труда учителей в регионах
России – участниках мониторинга эффектив-
ности школы – меняется в зависимости от
формы собственности образовательной ор-
ганизации.

В Санкт-Петербурге3 средняя заработная
плата учителей в федеральных школах суще-
ственно превышает уровень оплаты труда учи-
телей в школах, находящихся в ведении субъ-
екта Российской Федерации. (См. рис. 26.) Так,
в 2013 г. в школах, находящихся в ведении
субъекта РФ, средняя зарплата учителя состав-
ляла 38 138 руб., в то время как в федеральных
школах – 54 643 руб. В 2017 г. средняя зарпла-
та учителя региональной школы равнялась
50 614руб., тогда как в федеральной школе –
69 304 руб.

В Москве также наблюдается определен-
ная разница в уровне оплаты труда учителей в

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

3 Данные о средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования муни-
ципальной формы собственности в Санкт-Петербурге на официальном сайте Росстата не представлены.
4 Включены данные об уровне средней заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных
организаций Москвы, реализующих программы дошкольного образования.

зависимости от формы собственности школы.
По данным 2013 г., в немногочисленных му-
ниципальных школах Москвы зарплата учите-
лей была самой низкой и в среднем равнялась
47 936 руб., в то время как в школах, находя-
щихся в ведении субъекта Российской Феде-
рации, средняя зарплата составляла 60 100
руб., а в федеральных школах – 58 917 руб. За
период с 2013 по 2017 гг. уровень оплаты труда
учителей в Москве в муниципальных школах
существенно вырос и в 2017 г. даже обогнал
школы федеральной формы собственности. В
муниципальных московских школах в 2017 г.
учителя в среднем получали 75 601 руб., в шко-
лах, находящихся в ведении Москвы как субъ-
екта Российской Федерации, – 75 809 руб.4, а
в федеральных – 73 044 руб.

В 2017 г. уровень оплаты труда учителей в
школах, находящихся в федеральной собст-
венности, как и ранее, существенно отличался
от уровня оплаты труда педагогических работ-
ников в школах других форм собственности.

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социаль-
ной сферы и науки / Росстат. URL: http://www.gks.ru/

Рис. 26. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций государственной и муниципальной форм собственности в Москве
и Санкт-Петербурге, руб.
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(См. рис. 27.)5. В Свердловской области в 2017
г. средняя зарплата учителей в федеральных
школах была практически в два раза выше, чем
в других школах: 52 507 руб. в среднем полу-
чали педагоги общеобразовательных органи-
заций, находящихся в федеральной собствен-
ности, в то время как учителя из муниципаль-
ных школ получали в среднем 33 399 руб., а
учителя в школах, находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, – 30 688 руб.

Таким образом, если даже средний уро-
вень оплаты труда учителей по субъекту РФ
превышает среднюю зарплату по региону,
дифференциация зарплаты учителей внутри
него может быть достаточно существенной.

В Воронежской области разрыв в уровне
оплаты труда в зависимости от формы собст-
венности школы не столь значителен, как в
Свердловской области, и тем не менее в сред-
нем учителя федеральных школ получали здесь
в 2017 г. 31 634 руб. в месяц, тогда как учителя
школ, находящихся в ведении субъекта Рос-
сийской Федерации, – 25 089 руб., а в муни-
ципальных школах – 25 339 руб.

Различия в уровне оплаты труда в Воронеж-
ской области в общеобразовательных органи-
зациях, находящихся в ведении субъекта Рос-
сийской Федерации или в муниципальной
собственности, невелики, причем в последние
годы в муниципальных школах средняя зар-
плата здесь даже немного выше, чем в «ре-
гиональных». Начиная с 2015 г., вне зависимо-
сти от формы собственности, уровень оплаты
труда учителей в регионе превышает среднюю
зарплату по Воронежской области.

В Ивановской области начиная с 2015 г.,
вне зависимости от формы собственности,
уровень оплаты труда учителей превышает
среднюю зарплату по региону, при этом уро-
вень оплаты труда педагогических работников
не сильно зависит от формы собственности
общеобразовательной организации. (См. рис.
28.) За исключением 2015 г., когда заработная
плата учителей в школах, находящихся в веде-
нии субъекта РФ, выросла здесь больше, чем
уровень оплаты труда учителей в муниципаль-
ных школах, в последующие годы зарплаты
учителей муниципальных школ в регионе даже

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социаль-
ной сферы и науки / Росстат. URL: http://www.gks.ru/

Рис. 27. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций государственной и муниципальной форм собственности в 2017 г., руб.

5 Данные о средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования феде-
ральной формы собственности не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федера-
ции.
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немного превышали зарплаты учителей в шко-
лах, находящихся в ведении субъекта РФ. В
2017 г. учителя муниципальных школ в сред-
нем получали здесь в месяц 21 372 руб., а учи-
теля школ, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, – 21 207 руб.

В Ставропольском крае начиная с 2015 г.
уровень оплаты труда учителей, независимо
от формы собственности общеобразователь-

ной организации, превышает средний уровень
оплаты труда наемных работников в этом ре-
гионе. . (См. рис. 29.) Здесь в течение послед-
них трех лет среднемесячная заработная пла-
та учителей муниципальных школ превышала
зарплату педагогических работников в шко-
лах, находящихся в ведении субъекта Россий-
ской Федерации: так, в 2017 г. учителя муни-
ципальных школ получали в среднем в месяц

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социаль-
ной сферы и науки / Росстат. URL: http://www.gks.ru/

Рис. 29. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций государственной и муниципальной форм собственности в Ставропольском
крае, руб.

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социаль-
ной сферы и науки / Росстат. URL: http://www.gks.ru/

Рис. 28. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций государственной и муниципальной форм собственности в Ивановской области,
руб.
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24 037 руб., а учителя региональных школ –
23 795 руб.

Последние результаты мониторинга, таким
образом, показали, что по сравнению с пре-
дыдущим периодом происшедшее изменение
размера заработной платы оценивается учи-
телями более позитивно. Увеличение зарпла-
ты отметили учителя городских школ, где бо-
лее трети опрошенных сообщили о положи-
тельной динамике, в отличие от представите-
лей сельских школ, где рост заработной платы
отметили только 25% респондентов. При этом
необходимо учитывать, что, помимо различий
в оценках учителей городских и сельских
школ, на оценку изменения заработной платы
влияет социально-экономическое положение
в конкретном регионе.

Выплаты стимулирующего характера полу-
чают 90% опрошенных, вместе с тем более
75% респондентов отмечают снижение их раз-
мера. Система начисления стимулирующих

выплат представляется справедливой чуть бо-
лее 51% учителей.

Уровень их материального положения оце-
нивается половиной опрошенных учителей как
средний. При этом у педагогов практически
отсутствуют оценки уровня их материального
положения как высокого.

Различия в средней заработной плате учи-
телей в общеобразовательных организациях,
находящихся в федеральной собственности,
и в школах других форм собственности, как
правило, весьма значительны. В некоторых
регионах России уровень оплаты труда учите-
лей в муниципальных школах и школах, нахо-
дящихся в ведении субъекта Российской Фе-
дерации, также отличается. При этом не стоит
забывать, что каждый раз речь идет о среднем
уровне оплаты труда и в рамках одной школы
заработная плата учителей также может суще-
ственно различаться, в том числе и за счет вы-
плат стимулирующего характера. �
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Макроэкономическая ситуация третьего квартала 2018 г. характеризовалась замедлением темпов роста
ВВП относительно аналогичного периода предыдущего года до 1,3%, при том что во втором квартале
соответствующее значение показателя составляло 1,9%. Рост реальной заработной платы в январе-сен-
тябре 2018 г. на 8,4% относительно показателя, зафиксированного годом ранее, компенсировал нега-
тивную динамику других источников дохода, в результате чего реальные располагаемые денежные
доходы стабилизировались на уровне января-сентября 2017 г.

Квартальная динамика оборота розничной торговли и платных услуг населению также демонстриро-
вала в третьем квартале 2018 г. замедление темпов роста и, кроме того, сопровождалась усилением
инфляционного давления. Настороженность вызывает наблюдавшееся в августе-сентябре текущего года
сокращение реальных доходов населения при его растущей кредитной активности.

Ключевые слова: доходы населения, источники дохода, заработная плата, сбережения, потребитель-
ский спрос, численность занятых, безработица.

Особенностью 2017 г. и января–сентября 2018
г. стало восстановление роста конечного по-
требления домашних хозяйств после восьми
кварталов падения. Расширение его масшта-
бов поддерживалось постепенным выходом

динамики доходов населения на траекторию
роста. В первом полугодии 2018 г. при росте
ВВП на 1,7% конечное потребление домашних
хозяйств увеличилось на 2,6% относительно
соответствующего периода предыдущего года.

Рис. 1. Динамика ВВП, конечного потребления домашних хозяйств и денежных доходов
населения в 2014–2018 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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Прирост реальных денежных доходов в янва-
ре-сентябре 2018 г. на 1,7% практически ком-
пенсировал падение предыдущего года. (См.
рис. 1.)

Структура денежных доходов в течение
первых девяти месяцев 2018 г. формировалась
под влиянием опережающего роста оплаты
труда относительно социальных выплат и дру-
гих источников дохода. Доминирующим фак-
тором инерционной модели формирования
доходов населения оставалось усиление раз-
рыва в динамике реальных размеров пенсий и
заработных плат.

На протяжении кризиса 2015–2016 гг., на-
ряду с изменением доли заработной платы в
ВВП, наблюдались увеличение разрыва между
темпами роста заработной платы и произво-
дительности труда, а также рост неравенства в
доходах. Безусловно, падение реальной зара-
ботной платы в указанный период болезненно
отразилось на положении домашних хозяйств,
хотя влияние этого процесса было несколько
сглажено накопленными в течение 2010–2014
гг. финансовыми активами населения.

В 2016 г., в условиях замедления темпов
инфляции, начала проявляться тенденция к
стабилизации реальных располагаемых денеж-

ных доходов населения, а в 2017–2018 гг. –
и к восстановлению их позитивной динамики:
за январь-сентябрь 2018 г. реальная средне-
месячная заработная плата увеличилась на
8,4%, а реальный размер назначенных пен-
сий – на 1,8% относительно того же периода
предыдущего года. В результате оба показате-
ля вышли на уровень соответствующего перио-
да 2016 г. (См. рис. 2.)

С ускорением темпов роста номинальной
среднемесячной заработной платы доля оп-
латы труда в ВВП в первом полугодии 2018 г.
повысилась до 49,9%, на 2,8 п.п. превысив
соответствующий показатель 2016 г. В этот пе-
риод отношение среднего размера начислен-
ной заработной платы к среднему размеру
назначенной пенсии снизилось до 131,3% про-
тив 133,7% годом ранее, что, соответственно,
определило сокращение доли социальных вы-
плат в доходах населения на 1,1 п.п. относи-
тельно показателя годичной давности. Доля
оплаты труда в денежных доходах населения в
январе-июне текущего года составила 66,4%,
на 1,9 п.п. превысив соответствующий показа-
тель предыдущего года. Слабая динамика пред-
принимательской и инвестиционной активно-
сти населения обусловила снижение их вкла-
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Рис. 2. Динамика реальной среднемесячной заработной платы и реального размера
назначенных пенсий в 2014–2018 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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да в денежные доходы домашних хозяйств до
12,0% против 12,7% в первом полугодии 2017
г. (См. табл. 1.)

В первой половине текущего года харак-
тер изменения и структура денежных доходов
населения испытывали влияние усиливающей-
ся социально-экономической дифференциа-
ции и неравномерности в распределении до-
ходов населения. Данные процессы представ-
ляют собой фактор сдерживания темпов эко-
номического роста и социального благополу-
чия. В первом полугодии 2018 г. коэффициент
концентрации доходов составил 0,402 (в пер-
вом полугодии 2017 г. – 0,400), а коэффици-
ент фондов – 14,4 раза (14,3 раза). В этот пе-
риод численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума составила 20,0 млн.
человек (13,6% от общей численности населе-
ния), что, безусловно, сказывалось на уровне
потребительской активности.

При сложившемся уровне заработной пла-
ты численность занятых в организациях с оп-
латой труда ниже прожиточного минимума
составляла в январе-июне 2018 г. свыше 2 млн.
человек (3,1% от занятых в экономике, или
5,2% от численности работников организа-
ций). Доля работников с низким уровнем за-
работной платы в условиях растущей демогра-
фической нагрузки на трудоспособное насе-
ление оказывает существенное влияние на уро-
вень бедности в территориальном разрезе.
Наиболее высокая доля населения с доходами

ниже прожиточного минимума фиксирова-
лась в исследуемый период в Сибирском, Даль-
невосточном, Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах

Установление минимальной заработной
платы, введение трудовых пособий, системы
платежей по социальному обеспечению явля-
ются средствами проведения политики эффек-
тивной поддержки работников в нижнем сег-
менте шкалы распределения зарплаты, умень-
шения масштабов бедности и неравенства в
распределении доходов, создания инклюзив-
ных рынков труда, формирования стабильно-
го потребительского спроса и, в конечном
итоге, обеспечения более устойчивого эконо-
мического роста. Дифференциация же по на-
численной заработной плате относительно
прожиточного минимума зависит от специфи-
ческих особенностей экономической деятель-
ности, гендерной занятости и различий в оп-
лате труда, образовательного уровня работ-
ников и возрастной структуры занятости.

Особенность текущего года в сфере рас-
пределения доходов определялась сдержан-
ным ростом номинальной заработной платы в
основных видах деятельности по производст-
ву товаров и рыночных услуг при ускорении
роста оплаты труда в бюджетном секторе: в
первом полугодии 2018 г. рост номинальной
заработной платы в государственном управ-
лении, образовании, здравоохранении, науке
превышал среднероссийскую динамику и оп-
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Таблица 1
Структура денежных доходов населения в 2017–2018 гг., в % к итогу
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ределил опережающий рост реальной заработ-
ной платы в этих видах экономической дея-
тельности и повышение их вклада в потреби-
тельский спрос. Самые высокооплачиваемые
виды экономической деятельности – добыча
полезных ископаемых и финансовая – продол-
жали удерживать лидирующие позиции, но
превышение в них номинальной заработной
платы над среднероссийским показателем не-
много сократилось. Наиболее низкой остава-
лась заработная плата в сельском хозяйстве –
56% от среднероссийского показателя.

Сужение внутреннего потребительского и
инвестиционного спроса затормозило рост
заработной платы в строительстве и торговле
при одновременном сокращении занятости в
этих видах деятельности. Опережающий рост
номинальной заработной платы в промышлен-
ности способствовал сохранению здесь кад-
рового потенциала и восстановлению позитив-
ного изменения реальной заработной платы в
2017–2018 гг.

Дифференциация в уровне оплаты труда по
видам экономической деятельности особен-
но ярко проявлялась в разрезе форм собст-
венности. В целом по экономике в негосудар-
ственном секторе фиксировался более высо-
кий уровень оплаты труда относительно учре-
ждений государственной собственности. Вме-
сте с тем уменьшение разрыва между разме-
рами начисленной средней заработной платы
в организациях различных форм собственно-
сти в 2011–2018 гг. иллюстрирует бо‘льшую ра-
циональность политики оплаты труда в него-
сударственном секторе за счет регулирования
численности работников. В государственном
же секторе повышенный уровень оплаты тру-
да поддерживали, как правило, крупные и
средние предприятия, принадлежащие к ви-
дам экономической детальности, имеющим
приоритетное значение для национальной
экономики; кроме того, такие предприятия
ориентировались на сохранение занятости в
проблемных регионах, моногородах, что сдер-
живало процессы реструктуризации на локаль-
ных рынках труда.

Существенная дифференциация заработных
плат наблюдалась по уровню образования и типу
занятий. Значительное превышение заработной
платы работников с высшим образованием от-
носительно персонала с более низкими ступе-
нями образования характерно практически для
всех видов экономической деятельности. Сред-
няя зарплата по видам экономической деятель-
ности, типу занятий и уровню образования в
промышленности, строительстве, в секторе
финансовых услуг и научной деятельности су-
щественно превышала средний показатель по
экономике. В таких социально значимых видах
деятельности, как образование и здравоохра-
нение, средняя зарплата оставалась ниже обоб-
щенного показателя.

На уровень и характер изменения средней
начисленной заработной платы оказывает влия-
ние возрастной и гендерный состав занятых.
Низкая заработная плата, как переходный этап
для молодых людей в возрасте до 30 лет, вы-
зывает меньшее беспокойство в контексте по-
степенных позитивных изменений и роcта мо-
тивации к повышению образовательного, ква-
лификационного и социального статуса заня-
тых, а также уровня их материальной обеспе-
ченности. Наиболее высокий уровень средней
зарплаты в 2013–2018 гг. отмечался в активных
возрастных группах от 25 до 49 лет со стажем
работы от 5 до 20 лет. С увеличением стажа и
возраста в целом по экономике фиксирова-
лось торможение динамики изменения сред-
ней начисленной заработной платы.

Фактором, оказывающим значительное
влияние на величину и характер изменения
фонда оплаты труда и на уровень средней на-
численной заработной платы, является гендер-
ная принадлежность. Общая тенденция к сни-
жению уровня занятости женщин в экономи-
ке сопровождается постепенным сокращени-
ем разрыва в уровне оплаты по полу и видам
экономической деятельности. В 2017 г. доля
женщин в общей численности занятых состав-
ляла 53,8% (-0,7% к 2013 г.), при этом соот-
ношение заработных плат женщин и мужчин
равнялось 72,6% (+2,6% к 2013 г.).
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В российской экономике изменение мак-
роэкономических условий в основном ощу-
тимо отражается на уровнях номинальной и
реальной заработной платы и, как правило,
незначительно затрагивает уровень занятости
(в июне 2018 г. уровень безработицы составил
4,8%). Реакция рынка труда на изменение об-
щеэкономической ситуации остается доволь-
но слабой, поскольку его приспособление к
меняющимся условиям происходит не за счет
высвобождения рабочей силы, а через адап-
тационные механизмы регулирования рабоче-
го времени, административных мер, практи-
ки неформальных трудовых отношений. Од-
новременно возможности ценовой «под-
стройки» стоимости рабочей силы позволяют
регулировать количественные характеристики
занятости и безработицы, а также уровень и
соотношение заработных плат по видам эко-
номической деятельности.

Спрос на рабочую силу поддерживается
опережающей коррекцией заработной платы и
обычно не приводит к повышению эффектив-
ности использования труда. Опережающий рост
заработных плат относительно производитель-
ности труда способствует сохранению потре-
бительского спроса, но оказывает неблагопри-

ятное воздействие на инвестиции, что переве-
шивает положительное влияние внутреннего
потребления домашних хозяйств. В условиях
замедляющихся темпов роста и удорожания
инвестиционных ресурсов в экономике проис-
ходит своеобразный размен факторов произ-
водства – увеличивается разрыв между ростом
заработной платы и производительностью тру-
да, усиливается неравенство в распределении
заработной платы и доходов. Между тем при
сложившемся уровне занятости и снижающемся
потенциале рабочей силы в трудоспособном
возрасте рост производительности труда ста-
новится доминирующим условием для реали-
зации программ повышения уровня жизни и
благосостояния населения.

В первом полугодии 2018 г. денежные до-
ходы населения увеличились по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего
года на 4,5%, а расходы – на 4,2%. На фоне
снижения инфляции и процентных ставок в
2018 г. произошла смена тренда в расходах
населения: увеличение доли расходов на по-
купку товаров сопровождалось повышением
спроса на потребительские кредиты.

На уровень потребительской активности
домашних хозяйств в 2018 г. позитивное влия-
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Рис. 3. Динамика потребительского рынка в 2015–2018 гг., в % к соответствующему кварталу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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ние оказывает рост реальных доходов насе-
ления при сохранении низких темпов инфля-
ции. По мере адаптации населения к новым
условиям функционирования потребитель-
ского рынка и усиления давления отложен-
ного спроса квартальная динамика 2017–2018
гг. демонстрирует постепенное восстановле-
ние положительной динамики на потреби-
тельском рынке. Его выход на траекторию
роста начался с сегмента услуг и постепенно-
го расширения оборота непродовольствен-
ных товаров при одновременном замедления
роста цен на них.

В январе-сентябре 2018 г. индекс потреби-
тельских цен (102,5%) и индекс цен на продо-
вольственные товары (101,3%) находились на
достаточно низком уровне даже несмотря на
небольшое ускорение инфляции относитель-
но предыдущего года. Оборот рынка продо-
вольственных товаров за первые девять меся-
цев текущего года по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего увеличился на 1,8%,
непродовольственных товаров – на 4,0%,
платных услуг населению – на 2,8% и общест-
венного питания – на 3,3%. (См. рис. 3.)

На сберегательное поведение населения со
второй половины 2017 г. оказывает влияние
снижение процентных ставок по ипотечным
кредитам при расширении предложения на
рынке жилья в широком ценовом диапазоне.
Это определило некоторое увеличение доли
расходов на приобретение недвижимости и
создало предпосылки для развития этой тен-
денции в текущем году. Доля сбережений в
денежных доходах населения в январе-июне
2018 г. составила 6,3%, снизившись относи-
тельно показателя, зафиксированного годом
ранее, на 1,8 п.п. (См. табл. 2.)

Следует отметить, что рост закредитован-
ности населения сопровождается не только
уменьшением доли сбережений в его дохо-
дах, но и замедлением роста банковских де-
позитов домохозяйств, что, при определенных
условиях, может создать трудности с выпол-
нением долговых обязательств населения пе-
ред банками. (См. рис. 4.)
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Рис. 4. Доля сбережений в доходах населения и динамика его депозитов и кредитов
в 2015–2018 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.

Результаты опросов населения, проведен-
ных Росстатом в третьем квартале 2018 г., сви-
детельствуют об ухудшении его потребитель-
ских ожиданий. Рост реальной заработной пла-
ты в сентябре 2018 г. на 7,2% в годовом выра-
жении не компенсировал негативную динами-
ку других источников дохода, вследствие чего
реальные располагаемые денежные доходы
сократились за этот период на 1,5%.

Осложняющим обстоятельством для
благоприятного завершения 2018 г. стано-

вится замедление темпов роста ВВП в треть-
ем квартале (см. выше). Это повлекло за
собой торможение темпов роста потреби-
тельского спроса и доходов населения. Сле-
дует также учитывать, что изменение курса
рубля и ускорение инфляции, по оценкам,
до 3,4% усилят давление на параметры
уровня жизни. Социально-политическая ста-
бильность будет зависеть от эффективности
мер по поддержке социально уязвимых
групп населения. �
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Мониторинг социального самочувствия населения (сентябрь 2018 г.) свидетельствует, что наибольшие
социальные проблемы связаны с ситуацией в сфере занятости: потери работы и/или снижения зарпла-
ты опасается почти четверть занятых. Неудовлетворительно оценивают различные стороны жизнедея-
тельности более четверти опрошенных, примерно столько же – положительно. Доля тех, кто видит для
себя возможности самореализации в сложившихся социально-экономических условиях, почти вдвое
превышает численность групп, которые таких возможностей не видят.

Ключевые слова: социальное самочувствие населения, самореализация, занятость, размер оплаты
труда, возрастные группы населения, группы материальной обеспеченности.

Рис. 1. Оценка параметров социального самочувствия, в %

Согласно данным Мониторинга ИНСАП РАН-
ХиГС1 наибольшие по численности группы на-
селения относительно высоко оценивают свои
возможности питаться и приобретать предме-
ты первой необходимости. Эти два параметра
оценили более чем удовлетворительно более
половины опрошенных, однако по остальным

индикаторам оценку «хорошо» дают менее по-
ловины респондентов. Параметр, по которому
выражена наибольшая напряженность, харак-
теризует занятость респондентов – устойчи-
вость рабочего места и размер оплаты труда.
На второе место по степени озабоченности вы-
шла экологическая ситуация. (См. рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(80) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Мониторинг социального самочувствия населения реализуется Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
с 2015 г. В течение каждого года по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке методом
личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600 респондентов в каждой
волне.
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Различия достаточно существенны: наибо-
лее высокие оценки удовлетворенности ситуа-
цией на рынке труда дают представители са-
мой молодой группы, самые низкие – работ-
ники 45 лет и старше.

Наиболее заметные различия фиксируют-
ся в зависимости от принадлежности к доход-
ным группам – разница в оценках возможно-
стей питаться и одеваться составляет здесь 50–
60%. (Cм. табл. 1.) В оценках среды обитания
также имеются существенные различия (до
30%); это, возможно, связано с тем, что наи-

более обеспеченные сограждане способны
выбирать, где им жить. Дифференциация оце-
нок уровня безопасности также достигает
30%. Различия в характеристиках экологиче-
ской ситуации хотя и заметны, но не столь ве-
лики (15%). Вместе с тем разница в оценках
ситуации в сфере занятости между наиболее и
наименее обеспеченными доходными группа-
ми составляет 45%.

Чтобы выделить группы, различающиеся по
уровню оценок различных сторон социально-
экономической ситуации, поместим в «крас-

Таблица 1
Оценка параметров социального самочувствия по группам материальной обеспеченности,
в % по строке
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Таблица 3
Оценка возможностей самореализации по возрастным группам, в % по строке

Таблица 2
Оценка возможностей самореализации по группам социального самочувствия,
в % по строке

Рис. 2. Количество индикаторов социального самочувствия, оцененных «хорошо», в %

ную зону» тех, кто дал положительные оценки
только по одному признаку или ни по одному
из них не дал положительной оценки. Таких,
как следует из опроса, 27,7% населения. В
«желтой зоне», характеризующей относитель-
ную удовлетворенность, находится 43,8% на-
селения – это те, кто дал положительные оцен-

ки двум-четырем параметрам. И наконец,
28,5% населения располагаются в «зеленой
зоне», положительно оценив от пяти до семи
параметров. (См. рис. 2.)

Рассмотрим также мнения респондентов
относительно возможности собственной реа-
лизации в сложившихся социально-экономи-
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ческих условиях. Вопрос о самореализации
был задан в широком смысле, чтобы понять,
как респондентам представляются собствен-
ные возможности достижения того уровня и
качества жизнедеятельности, на который они
внутренне претендуют. В соответствии с полу-
ченными данными респонденты разделились
в соотношении примерно 2:1 – число тех, кто
видит для себя возможности самореализации,
почти вдвое превышает по численности груп-
пу, которая таких возможностей не видит. (См.
табл. 2.)

Возрастные различия в этих оценках весь-
ма значимы. Так, с переходом в каждую сле-
дующую возрастную группу численность тех,
кто считает, что у них есть возможности реа-
лизовать себя, сокращается примерно на 10%.
(См. табл. 3.)

Различия в оценках представителей групп,
дифференцированных по уровню образова-
ния, не слишком велики (разница между край-
ними группами составляет лишь 6%). Значи-
тельно серьезнее различия между группами,
дифференцированными по размеру доходов:
здесь разница между крайними группами со-
ставляет 44%, и численность тех, кто дает по-
ложительный ответ на вопрос о возможностях
самореализации и представляет высокообес-
печенных, вдвое превышает численность ма-
лообеспеченных.

Минимальная доля имеющих возможно-
сти самореализации (40%) находится в груп-
пе, которая не обладает ни материальными,
ни социальными ресурсами, а максимальная
(85%) – среди тех, кто в наибольшей степени
ими обеспечен. �
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БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ЯНВАРЕ+СЕНТЯБРЕ 2018 г.*

Александр ДЕРЮГИН
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотрудник
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Ускорение темпов роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ позволило в третьем квар-
тале 2018 г. сократить государственный долг регионов. Рост доходов дает возможность достичь по итогам
текущего года максимальных за последние десять лет темпов увеличения доходных показателей регио-
нальных и местных бюджетов.

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

Рис. 1. Темпы роста общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ,
в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.

Доходы
По итогам января-сентября 2018 г. доходы кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ вы-
росли по сравнению с аналогичным времен-
ным отрезком предыдущего года на 11,8%, что
значительно выше ИПЦ за тот же период
(103,4% в сентябре 2018 г. к сентябрю 2017 г.).
(См. рис. 1.) В 83 регионах доходы консолиди-
рованного бюджета превысили уровень пер-

вых девяти месяцев 2017 г., а в 79 из них темпы
роста доходов превысили также и уровень ин-
фляции. Лишь два субъекта РФ – Республика
Марий Эл и Республика Мордовия – не дос-
тигли уровня прошлого года – 90,8 и 95,8%
соответственно.

Предварительные оценки исполнения ре-
гиональных бюджетов в октябре 2018 г. пока-
зывают, что тенденция к ускорению темпов

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (81) (ноябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Региональные бюджеты в III квартале 2018 г.: положительная динамика»).
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Рис. 2. Темпы роста общего объема поступлений налога на прибыль организаций
в консолидированные бюджеты субъектов РФ и прибыли прибыльных организаций,
в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.

роста доходов усиливается. Это позволяет
предполагать достижение по итогам года мак-
симальных за последние десять лет темпов
роста реального объема доходов региональ-
ных и местных бюджетов.

Из крупных источников доходов высокие
темпы роста поступлений в рассматриваемый
период обеспечивали налоги на прибыль ор-
ганизаций, на совокупный доход, на имуще-
ство организаций, а также дотации из феде-
рального бюджета (соответственно 115,2, 117,2,
114,8 и 122,1%). Темпы роста акцизов (103,4%),
а также неналоговых доходов (100,7%), напро-
тив, оказались существенно ниже, чем в ана-
логичный период прошлого года, хотя и оста-
лись в положительной зоне.

Ускорение темпов роста поступлений по
налогу на прибыль в третьем квартале текуще-
го года относительно третьего квартала пре-
дыдущего до 132,5% стало залогом общего
увеличения доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ в 2018 г.(См. рис. 2.)

Структура доходов региональных бюдже-
тов в целом сохранилась неизменной: основ-
ными источниками поступлений в них в янва-
ре-сентябре 2018 г. по-прежнему оставались
налог на доходы физических лиц (30% обще-

го объема) и налог на прибыль организаций
(25,8%), составившие в сумме около 56% всех
доходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ.

Среди федеральных округов лидерами по
темпам роста доходов по итогам рассматри-
ваемого периода стали Уральский, Сибирский
и Северо-Западный округа, где этот показа-
тель составил соответственно 120,5, 113,7 и
113,1%. В отстающих – Южный, Северо-Кав-
казский и Приволжский федеральные округа,
темпы роста доходов которых находились в
интервале 109,0–109,5% к соответствующему
периоду 2017 г.

Анализ темпов роста доходов высокообес-
печенных (12 субъектов РФ, не получающих в
2018 г. дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности), среднеобеспеченных (41) и
низкообеспеченных (32) регионов показыва-
ет, что дифференциация между высоко- и низ-
кообеспеченными территориями по этому
показателю несколько сократилась. Рост до-
ходов указанных групп за первые девять меся-
цев 2018 г. в годовом выражении составил со-
ответственно 111,9, 111,3 и 112,6%. В то же вре-
мя наименее обеспеченные субъекты РФ (темп
роста доходов за указанный период – 108,0%)
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продолжают отставать по этому показателю от
более обеспеченных (соответствующие темпы
роста у высоко- и среднеобеспеченных регио-
нов – 112,2 и 112,3%).

Такая же тенденция наблюдалась и в 2017
г., что свидетельствует о смягчении проблемы
регионального бюджетного неравенства, но не
благодаря развитию отстающих регионов, а за
счет предоставления им межбюджетных транс-
фертов. Учитывая сокращение их реального
уровня в последние годы (с 2,73–2,80% ВВП в
2010–2011 гг. до 1,83–1,85% ВВП в 2016–2017
гг. и с дальнейшим поддержанием этого объ-
ема до 2021 г. на уровне ниже 2% ВВП), можно
говорить о том, что в ближайшей перспективе
проблема бюджетного неравенства регионов
сохранится.

Расходы
Темпы роста расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в январе-сентябре

2018 г. достигли 109,1%, что выше уровня ИПЦ
и несколько ниже темпов роста бюджетных
доходов. Положительный прирост расходов
наблюдался в 82 регионах, а в 67 из них дан-
ный показатель превысил уровень инфляции
за этот же период. Самые низкие темпы роста
зафиксированы в Приволжском (103,8%) и
Северо-Кавказском (104,2%) федеральных
округах. Там же отмечены и самые низкие по-
казатели доли регионов, расходы которых за
три первых квартала 2018 г. росли темпами
выше средних по России, – 14%. Лидером сре-
ди федеральных округов по темпам роста
бюджетных расходов стал Центральный феде-
ральный округ, показатели которого (111,8%)
достигнуты благодаря Москве (115,0%). Без
учета Москвы средние темпы роста расходов
субъектов РФ составили бы 107,8%.

Таким образом, очевидно, что регионы не
спешили тратить дополнительные финансовые
ресурсы, полученные в результате опережаю-

Функциональная структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в январе-сентябре 2018 г.
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Рис. 3. Темпы роста государственного долга субъектов РФ с различным уровнем
бюджетной обеспеченности, в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

щего роста доходов, продолжая проводить
жесткую бюджетную политику и погашая го-
сударственный долг.

Это не могло не сказаться на расходах ре-
гионов на обслуживание государственного и
муниципального долга, которые за рассмат-
риваемый период снизились, составив по ито-
гам первых девяти месяцев текущего года
81,7%. За исключением расходов на поддерж-
ку сельского хозяйства, которые за этот пери-
од также продемонстрировали снижение
(88,4%), остальные расходы по основным
разделам бюджетной классификации вырос-
ли. (См. таблицу.)

Относительно более высокими темпами
росли расходы на охрану окружающей среды
(159,6%), национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность (116,7%), куль-
туру и кинематографию (116,2%), СМИ
(115,0%) и общегосударственные вопросы
(113,5%).

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Государственный долг субъектов РФ продол-
жает сокращаться: на 1 октября 2018 г. по срав-

нению с началом года он снизился на 7,5%, а
по сравнению 1 октября 2017 г.1 – на 3,2% – до
2,14 трлн. руб. В немалой степени этому спо-
собствовали как опережающий рост доходов
региональных бюджетов, так и ограничитель-
ные меры, предпринимаемые Минфином Рос-
сии по стимулированию региональных властей
к проведению жесткой бюджетной политики.

В целом с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018
г. государственный долг сократился у 47 субъ-
ектов РФ, а вырос – у 38. За этот период лиде-
рами по уменьшению государственного дол-
га в абсолютном выражении стали Кемеров-
ская область (-21,2 млрд. руб.), Краснодарский
край (-14,4 млрд. руб.) и г. Москва (-13,4 млрд.
руб.), а по росту – г. Санкт-Петербург (25,2
млрд. руб.), Красноярский (16,3 млрд. руб.) и
Хабаровский (13,2 млрд. руб.) края. Макси-
мальные же темпы снижения государственно-
го долга показали Республика Тыва, сократив-
шая госдолг почти наполовину (-49,1%), Ке-
меровская (-37,7%) и Челябинская (-35,1%)
области, а максимальные темпы роста – Рес-
публика Крым (1014,7%) и г. Санкт-Петербург
(318,7%). Высокие значения показателя у двух
последних регионов объясняются изначально

1 Из-за существенного влияния сезонности на динамику государственного долга более корректным представляется анализ его
изменения за последние 12 месяцев, а не по сравнению с началом текущего финансового года.

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.
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низким уровнем государственного долга у них
и не свидетельствуют о резком ухудшении их
финансового положения.

Что касается различий в динамике государ-
ственного долга «богатых» и «бедных» регио-
нов, то их значительной дифференциации по
этому показателю не наблюдается. Более того,
впервые за последние восемь лет темпы роста
государственного долга низкообеспеченных
регионов оказались не выше среднего уровня.
(См. рис. 3.) Это указывает на изменение тен-
денции прошлых лет, когда низкообеспечен-
ные регионы, несмотря на более жесткие бюд-
жетные правила, не могли достичь того же
уровня сбалансированности бюджетов, что и
остальные субъекты РФ.

Учитывая высокие темпы роста доходов
региональных бюджетов за последние 12 ме-
сяцев, а также общие тенденции к сокраще-
нию государственного долга субъектов РФ,
можно говорить о заметном снижении регио-
нальной долговой нагрузки. По предваритель-
ным оценкам, на 1 октября 2018 г. по сравне-
нию с 1 октября 2017 г. отношение долга ре-
гионов к их налоговым и неналоговым дохо-
дам снизилось с 29,1 до 25,8%. (См. рис. 4.)
Это ниже уровня, зафиксированного на 1 ок-

тября 2013 г. (26,7%), т.е. даты, с которой на-
чалось резкое ухудшение сбалансированности
региональных и местных бюджетов (2013–2015
гг.). Подобная динамика оказалась спровоци-
рована ростом расходных обязательств субъ-
ектов РФ и муниципалитетов, связанным с ис-
полнением майских президентских указов 2012
г. и с реальным сокращением бюджетных до-
ходов. Уменьшилось и число регионов с вы-
сокой долговой нагрузкой: если на 1 октября
2017 г. насчитывалось 7 субъектов РФ, отно-
шение госдолга которых к доходам их бюд-
жетов превышало 100%, то на 1 октября 2018 г.
таких регионов осталось всего 3.

В целом можно констатировать преодоле-
ние отмеченных выше долговых проблем ре-
гионов. Вместе с тем, несмотря на наличие
положительного тренда, уровень долговой
нагрузки низкообеспеченных регионов оста-
ется достаточно высоким, в два раза превы-
шающим средний. (См. рис. 4.)

На 1 октября 2018 г. в структуре государст-
венного долга регионов по-прежнему преоб-
ладали бюджетные кредиты, доля которых на
эту дату составила 51,4%. Кредиты кредитных
организаций, доля которых сократилась за ука-
занный период с 24,5 до 18,9%, постепенно

Рис. 4. Динамика отношения государственного долга субъектов РФ к их налоговым
и неналоговым доходам, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.
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Рис. 5. Структура государственного долга субъектов РФ, в % к итогу

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

замещаются ценными бумагами, доля кото-
рых на 1 октября 2018 г. достигла 25,8% в гос-
долге регионов. (См. рис. 5.)

В ближайшей перспективе динамика госу-
дарственного долга субъектов РФ не претер-
пит существенных изменений: высокие темпы
роста доходов региональных и местных бюд-

жетов, которые наблюдались в третьем квар-
тале 2018 г., с большой долей вероятности со-
хранятся до конца года. Это позволит регио-
нам при сохранении жесткой бюджетной по-
литики получить хорошие результаты по пока-
зателям бюджетной сбалансированности и
динамике государственного долга. �

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.
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Поддержке экспорта уделяется большое внимание во всех странах, поскольку за счет нее поддерживают-
ся высокоэффективные конкурентоспособные фирмы и отрасли, а вследствие перетока средств повыша-
ется производственная эффективность и в остальных отраслях. В России поддержка экспорта осуществля-
ется как на федеральном, так и на региональном уровнях, однако экспортеры отмечают высокие барьеры
на пути ее получения. Помимо этого, необходимость повышения эффективности системы поддержки
национального экспорта обусловлена задачей его наращивания, поставленной в Указе Президента РФ
от 7 мая 2018 г. № 204.

Цель статьи заключается в эконометрической оценке влияния расходов на поддержку экспорта в
рамках региональных программ развития предпринимательства на объемы регионального экспорта и
определении приоритетных регионов с точки зрения объемов финансирования поддержки экспорта.

Ключевые слова: поддержка экспорта, межбюджетные трансферты, опыт ведения экспортной деятель-
ности, региональные центры содействия экспорту.

Введение
В настоящее время в России проводится су-
щественное реформирование системы под-
держки экспорта, поскольку в ее нынешнем
виде она имеет большое количество изъянов.
Во-первых, система не является единой для
регионов и центра и субъекты РФ практически
не участвуют в выработке политики в этой об-
ласти. Во-вторых, фирмы недостаточно ин-
формированы обо всех мерах государствен-
ной поддержки экспорта. Для некоторых ма-
лых и средних компаний затруднительно по-
лучить такую поддержку, поскольку расходы
на администрирование (например, экспорт-
ного кредитования) у них такие же, как и у
крупных фирм, но при этом риски выше. На-
конец, компании отмечают нехватку совре-
менных мер поддержки (например, инвести-
ционного кредитования, помощи в логисти-
ке) и излишнюю забюрократизированность
данного процесса.

В этой связи важной задачей представля-
ется оценка факторов, влияющих на регио-
нальный экспорт, в числе которых – объемы
государственного финансирования для под-
держки экспорта.

Основная проверяемая гипотеза исследо-
вания заключается в положительном влиянии
государственной поддержки экспорта, осуще-
ствляемой в регионах РФ как в рамках регио-
нальных программ развития и поддержки
предпринимательства, так и посредством ре-
гиональных центров содействия экспорту, на
объемы совокупного регионального экспор-
та. Авторы большинства недавних эмпириче-
ских работ по оценке эффективности поддерж-
ки экспорта в разных странах приходят к вы-
воду о наличии значимой положительной за-
висимости между государственными расхо-
дами на поддержку национального экспорта
(как правило, использовался бюджет агентст-
ва по поддержке экспорта) и его объемами1.

РЕГИОНЫ

1 Olarreaga M., Sperlich S., Trachsel V. Export Promotion: what works? 2015. URL: http://www.unige.ch/degit/files/3714/4102/
9892/Trachsel.pdf; Investing in trade promotion generates revenue. International Trade Centre, Geneva, 2016.
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Известно также, что на объемы региональ-
ного экспорта оказывают влияние наделенность
региона факторами производства (трудом, зем-
лей, капиталом, природными ресурсами), а так-
же наличие в нем порта и зон, пограничных с
другими странами2. В связи с этим предполага-
ется, что наличие факторов производства и удач-
ное географическое расположение региона по-
ложительно сказываются на объемах его экс-
порта. Кроме того, благоприятный инвестици-
онный климат в регионе, позволяя с большим
основанием судить об уровне его развития и
вероятной вовлеченности в международную
торговлю, дает возможность предполагать бо-
лее высокие объемы регионального экспорта.
Поскольку, действительно, при этом повыша-
ется степень доверия данному региону у ино-
странных инвесторов и часть иностранных ин-
вестиций направляется на развитие и обновле-
ние производственных мощностей и участвует
в производстве товаров, которые впоследствии
экспортируются в третьи страны3.

Наконец, предполагается, что на регио-
нальном уровне проведение политики под-
держки экспорта должно быть более эффек-
тивным, поскольку региональные власти в
большей степени информированы о фактиче-
ских и потенциальных экспортерах на своей
территории и об их реальных возможностях
по наращиванию экспорта . В связи с этим ре-
гиональные расходы на поддержку экспорта
должны быть более эффективными по срав-
нению с соответствующими расходами из фе-
дерального бюджета.

Оцениваемые модели и используе+
мые статистические данные
На выборке из российских регионов с 2010 по
2016 гг. оценивалась модель по влиянию объ-

емов финансирования в рамках региональных
программ по поддержке малого и среднего
предпринимательства (в том числе мер под-
держки экспорта) на относительные объемы
совокупного регионального экспорта:
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где EXPORT
it
 – стоимостной совокупный экс-

порт в регионе i в год t в расчете на одного
занятого в экономике; VRP_pc

it
 – подушевой

ВРП в регионе i в год t; capital/labor
it
 – капи-

таловооруженность труда в регионе i в год t;
labor_share

it
 – уровень занятости, а точнее,

отношение численности занятых в экономике
к общей численности населения региона i в
год t; land/labor

it
 – наделенность земельны-

ми ресурсами, а именно, отношение посев-
ных площадей к среднегодовой численности
занятых в экономике в регионе i в год t4; OIL
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,

GAS
i 
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i  
– дамми-переменные, отвечающие

за наделенность региона i полезными ископае-
мыми и принимающие значение 1, если в ре-
гионе производится добыча нефти, газа или
алмазов соответственно; PROGRAM/labor
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объем финансирования государственной под-
держки малых и средних предприятий (в ча-
стности, поддержки экспорта) в расчете на
одного занятого в экономике в регионе i в год t
в рамках региональных программ; climate

it 
–

инвестиционная привлекательность региона i
в год t, строящаяся на основе рейтинга АО
«Эксперт РА»5; time_centre
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6
 
– число лет рабо-

ты центра содействия экспорту в регионе i;
Border

i
 – наличие у региона i границы с зару-

2 Egger and Nelson. How Bad is Antidumping? Evidence from Panel Data // Review of Economics and Statistics. 2011. Vol. 93. No. 4.
Pр. 1374–1390.
3 Зайцев Ю., Кнобель А. Прямые иностранные инвестиции в первом полугодии 2017 г. // Экономическое развитие России.
2018. № 1. С. 7–11.
4 Регионы России. Социально-экономические показатели / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
5 Рейтинговое агентство «Эксперт» . Инвестиционные рейтинги регионов России. URL: https://raexpert.ru/ratings/regions
6 Поддержка экспорта в субъектах Российской Федерации / Министерство экономического развития РФ. URL: http://
www.ved.gov.ru/rus_export/regional_program
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бежным государством; Port
i
 – наличие у ре-

гиона i порта.
Переменная time_centre

it
 заменила собой

дамми-переменную наличия такого центра в
регионе из-за высокой вероятности эндоген-
ности в модели, так как, возможно, центр со-
действия экспорту был открыт именно пото-
му, что регион сильно ориентирован на экс-
порт. Вообще, переменная, связанная с цен-
тром содействия экспорту в регионе, крайне
важна, поскольку эти центры осуществляют и
нефинансовые меры поддержки экспорта, на
которые финансирование в рамках региональ-
ных программ может не предусматриваться.
В некоторых спецификациях вместо финанси-
рования из бюджетов всех уровней программ
по поддержке экспорта используется перемен-
ная, построенная на основе данных только по
межбюджетным трансфертам из федерально-
го бюджета на реализацию таких программ (эти
данные предоставляются с 2010 по 2013 гг.7). Это
позволит оценить эффективность расходов ре-
гиональных программ, в которые входят рас-
ходы федерального, регионального и местно-
го уровней, и сопоставить их с эффективностью
только федеральных расходов, направляемых
на реализацию таких программ.

Данные по стоимостному экспорту регио-
на взяты из базы грузовых таможенных декла-
раций8. Несмотря на то что гравитационные
модели лучше описывают данные по физиче-
ским объемам экспорта, их использование
представляется возможным только для дета-
лизированных товарных позиций (не менее 6
знаков), поскольку даже в 2- и 4-значной то-
варной номенклатуре позиции товаров внут-
ри каждой такой группы неоднородны. В мо-
дели, во избежание возможной проблемы ге-
тероскедастичности, используются относи-
тельные показатели поддержки экспорта и на-
деленности ресурсами.

Поскольку оцениваются модели как с фик-
сированными индивидуальными, так и с вре-

менными эффектами, то в первом случае эф-
фекты будут ставиться на отдельный регион, а
во втором случае –  на год; некоторые же пе-
ременные, которые не изменяются во време-
ни, не будут учитываться в модели с фиксиро-
ванными индивидуальными эффектами.

Также стоит отметить, что некоторыми ис-
следователями оценивается влияние тех же
факторов на объемы экспорта региона в кон-
кретную страну назначения, но в нашем слу-
чае в этом нет необходимости: поскольку ис-
пользуются данные по поддержке экспорта
региона в целом, логичнее в качестве одного
наблюдения брать совокупный региональный
экспорт. Результаты оценки представлены в
табл. 1.

Интерпретация полученных
результатов
Согласно полученным результатам, из всех
факторов производства наиболее сильное по-
ложительное влияние на объемы региональ-
ного экспорта оказывает наличие большого
количества земель в расчете на одного занято-
го; это означает, что наибольшие объемы экс-
порта наблюдаются в регионах, ориентирован-
ных на производство сельскохозяйственной
продукции.

 Наличие природных ресурсов также ока-
зывает значимое влияние на экспорт. Получен-
ный отрицательный знак коэффициента при
переменной наличия природного газа в регио-
не объясняется ее высокой коррелированно-
стью с переменной наличия в нем добычи неф-
ти. Важным фактором для величины экспорта
является инвестиционный климат в регионе –
как и предполагалось, соответствующий ко-
эффициент положителен и высокозначим. На-
личие порта оказывает значимое положитель-
ное влияние на объемы регионального экс-
порта, поскольку снижает транспортные из-
держки экспортеров из этого региона. Одна-
ко регионы, расположенные на сухопутных

РЕГИОНЫ

7 Статистика и Аналитика. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. URL: http://
oldsmb.economy.gov.ru/statistics/
8 База данных грузовых таможенных деклараций. URL: анализ-вэд.рф/база-данных-гтд/
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границах РФ, не имеют преимущества в экс-
порте перед регионами, не граничащими с
иностранными государствами.

С увеличением объемов финансирования
региональных программ поддержки предпри-
нимательства (с отдельными мерами по под-
держке экспорта) растут и объемы экспорта.
Причем коэффициент при переменной транс-
фертов из федерального бюджета оказывает-
ся менее значим (только на 10%-ном уровне)
и меньше по абсолютному значению, чем ко-
эффициент при объемах финансирования
программ из бюджетов всех уровней. Это оз-

начает, что трансферты из федерального бюд-
жета менее эффективны, чем расходы регио-
нального, – вероятно, вследствие большей
информированности и заинтересованности
региональных властей в развитии экспорта на
своей территории и в помощи местным фир-
мам-экспортерам.

Кроме того, выявлено, что различия в объ-
емах поддержки экспорта в расчете на одного
занятого в регионах отнюдь не соответствуют
различиям в объемах их экспорта. То есть если
в каком-то регионе относительные объемы
поддержки экспорта больше, то это не озна-

Таблица 1
Результаты эконометрической оценки влияния поддержки экспорта на объемы
регионального экспорта

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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чает, что у него и большие объемы экспорта.
Положительное влияние поддержки экспорта
выявлено только в краткосрочном периоде.
Работа региональных центров содействия экс-
порту не оказывает значимого влияния на объ-
емы экспорта (соответствующие коэффициен-
ты не значимы).

Сопоставление регионов по финан+
сированию поддержки экспорта и
доле перспективных фирм
Понятно, что на эффективность экспортной
деятельности фирмы и, следовательно, на
объемы регионального экспорта, помимо раз-
личных местных или даже страновых факто-
ров, в первую очередь влияют характеристики
самой фирмы. Проведено множество иссле-
дований, в которых среди составляющих эф-
фективности экспортной деятельности компа-
нии называются ее возраст, размер, качество

топ-менеджмента, качество и квалификация
рабочей силы9, опыт ведения экспортной дея-
тельности10.

В этой связи логично было бы финансиро-
вать в большей степени те регионы, в которых
действует значительное количество фирм, спо-
собных нарастить свой экспорт в короткие
сроки, т.е. молодых фирм с небольшим коли-
чеством наименований экспортируемых това-
ров и небольшим числом стран назначения,
поскольку с увеличением возраста фирмы и
приобретением ею опыта объемы ее экспорта
возрастают. Вместе с тем следует учитывать,
что по объективным причинам (если товар
однородный) фирме сложно нарастить коли-
чество наименований экспортируемых това-
ров. Поэтому далее проводится сопоставле-
ние объемов государственной поддержки
экспорта в каждом регионе (по отношению
к ВРП для нивелирования различий регионов

РЕГИОНЫ

Таблица 2
Топ-10 регионов по объемам финансирования региональных программ поддержки
экспорта, доле молодых фирм (не старше 5 лет), доле фирм, экспортирующих только
в одну страну, в общем количестве экспортирующих МСП региона

9 Krammer S., Strange R., Lashitew A. The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and
institutional environments // International Business Review. 2018. Vol. 27 (1). Рp. 218–230; Кузнецов Д.Е. Выживаемость россий-
ских фирм на экспортных рынках // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 1. С. 57–66.
10 Paeleman I., Fuss C., Vanacker T. Untangling the multiple effects of slack resources on firms’ exporting behavior // Journal of
World Business. 2017. Vol. 52 (6). Pp. 769–781.
11 База данных Руслана. URL: https://ruslana.bvdep.com/version-201845/home.serv?product=Ruslana
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в богатстве) и сопоставление количества эффек-
тивных (т.е. способных к наращиванию экспор-
та) молодых фирм, экспортирующих товары в
одну страну назначения. Результаты статисти-
ческого анализа представлены в табл. 2.

Заключение
Региональная поддержка экспорта, которая
осуществляется в РФ в рамках программ по
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, оказывает стимулирующее влияние
на объемы регионального экспорта только в
краткосрочном периоде. При этом увеличение
трансфертов из федерального бюджета на реа-
лизацию этих программ влияния на объемы
экспорта не оказывает – программы наиболее
эффективны, когда финансируются, в основ-
ном, из регионального бюджета. В связи с этим
представляется необходимым расширить воз-
можности региональных властей по финанси-
рованию программ поддержки экспорта при
условии контроля со стороны федерального

центра добросовестной реализации заплани-
рованных мер поддержки экспорта.

Работа центров содействия экспорту в ре-
гионах неэффективна, прежде всего, из-за
низкой компетенции сотрудников этих центров
в вопросах поддержки экспорта. Поэтому сле-
дует осуществлять меры по повышению ква-
лификации сотрудников центров, их вовлече-
нию в текущую деятельность Минпромторга
России и Российского экспортного центра и
выстраивать единую систему поддержки экс-
порта, связывающую региональный и феде-
ральный уровни.

Кроме того, следует переориентировать
государственные расходы на поддержку экс-
порта в те регионы, в которых велика доля наи-
более перспективных с точки зрения экспорта
фирм, – преимущественно в регионы Дальне-
го Востока, Рязанскую, Тамбовскую, Воронеж-
скую, Астраханскую области, Республику Бу-
рятия, Республику Алтай, Кабардино-Балкар-
скую Республику, Красноярский край. �



86 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2018

Summary
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in January+September 2018
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tute; Senior Research fellow of the Budget Policy
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: tishenko@iep.ru
In January-September 2018, dynamics of federal
budget revenues sped up. Based on the results of
the past three quarters, their growth was equal to
2.4 p.p. of GDP (up to 18.9% of GDP). Adminis-
tration of the budget as regards expenditures lags
behind the rates of the previous year. Such trends
permitted to facilitate a 3.5% of GDP surplus of
the federal budget.
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budget expenditures, budget surplus.
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Emerging markets have stabilized somewhat for
the time being, reducing pressure on the Russian
rouble. Inflation continues to speed up. The Bank
of Russia projects consumer price growth rates
reaching 3.8–4.2% in 2018 and the year-to-year
inflation rate at 5.0–5.5% at 2019 year end, and
it is not until 2020 that the inflation rate is ex-

pected to return to its target rate (4%). Inflation
risks may force the Russian central bank to hike
the benchmark interest rate late this year/early
next year.
Key words: inflation, monetary policy, key rate,
outflow of capital, Bank of Russia, Rosstat.
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In Q3 2018, the movement of industrial produc-
tion indices returned to a near-zero growth pat-
tern, and first of all in the manufacturing sectors.
In some industries, the slightly positive dynamics
may have had to do, in part, with government
support measures. Over the course of the same
quarter, imports declined, most notably in the
food industry, machine-building and chemical
industry. However, this was not followed by in-
dustrial production decline, and so there is no
reason, as yet, to speak of a general decline of
demand across the national economy.
Key words: industry, economic sectors, mining
industry and manufacturing, Rosstat.
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The movement pattern of the Industry Adaptabil-
ity Index over different periods demonstrates that
in the Russian economy, biggest enterprises can
better adapt to external conditions. Small and
medium-sized ones adapt less successfully. This
observation was also confirmed by data for Janu-
ary-September 2018.
Key words: industry, industry adaptation index,
demand, expected demand, stocks of finished
products, output and employment.
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After a noticeable deterioration of the situation
in Russian industry recorded in July, in August
2018 many indicators continued to decline. For
example, the diffusion indices of order-book level
and wages decreased by 7 percentage points each.
Some diffusion indices of three-month expecta-
tions also showed noticeable dynamics: the or-
der-book level index «lost» 4 percentage points,
and the index of wages – 7 points (below it fell
only at the beginning of the 2009 crisis year).
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of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.

Corporate Borrowings in January+
September 2018
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
nancial Studies of the Gaidar Institute; Senior
Research fellow of the Center of Structural Re-
search, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
Elizaveta Khudko – Senior Research fellow of
the Budget Policy Department of the Gaidar Insti-
tute; Senior Research fellow of the Budget Policy
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: hydko@iep.ru
In 2018, bank lending to corporate customers is
gradually gaining momentum mainly by means of
rouble loans to non-financial institutions. Domes-
tic bond market dynamics slowed down dramati-
cally due to reduction of new borrowings by the
Rosneft oil company. In 2018, the share of bond
loans on the domestic market is diminishing.
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At present, the concept of proportional regula-
tion of professional creditors’ activities is increas-
ingly applied by financial regulators in different
countries within the prudential supervision
frameworks. For the Russian financial system, the
experience of countries which are close to the
Russian Federation as regards the standards of
economic development, economic structure as
well as socioeconomic and political conditions is
believed to be more relevant.
Key words: мicrofinance, financial inclusion, pru-
dential regulation, risk-based.
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The plan of measures under the Strategy for De-
velopment of the Small and Mid-Sized Busi-
nesses was developed for the period of 2016–
2017, so it is feasible now to sum up its results.
Generally, 82% of the planned measures have
been implemented, a high indicator for strate-
gic documents. However, most of the imple-
mented measures are of a formal nature. It is to
be noted that only four out of ten target indica-
tors have been achieved with no statistical data
being available in respect of other three target
indicators.
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The Center for Economics of Lifelong Learning
(CELL) of the Institute for Applied Economic Re-
search, RANEPA carries out on an annual basis
the inter-regional monitoring of efficiency of
schools based on a sociological survey of pupils’
parents, teachers and principals of schools of dif-
ferent types of settlements in constituent entities
of the Russian Federation differentiated by the
criteria of the social and economic situation. The
article presents the outputs of the survey of teach-
ers in 2014–2017 and outlines teachers’ reaction
to changes in the organization and content of
professional activities, as well as labor remunera-
tion in the past few years.
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In Q3 2018, the macroeconomic situation was
characterized by slowdown of GDP growth rates
to 1.3% as compared to the same period of the
previous year, while in Q2 2018 the relevant index
was equal to 1.9%. In January-September 2018, a
8.4% growth in real wages as compared to the
relevant index a year before offset negative dy-
namics of other income sources and brought
about stabilization of real disposable cash in-
comes at the level of January-September 2017.

In Q3 2018, quarterly dynamics of the retail
trade volume and paid services to households saw

slowdown of growth rates and were accompa-
nied by a growing inflationary pressure. A reduc-
tion of households’ real incomes in August-Sep-
tember 2018 amid their increased rate of borrow-
ings cannot but cause some concern.
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According to the Monitoring of Social Well-Be-
ing (September 2018), the most topical social
problems are related to employment: a job loss
and/or cuts in wages are apprehended by nearly
a quarter of employees. Over a quarter of those
surveyed estimated their various aspects of life as
unsatisfactory, while another quarter of respon-
dents, positively. The share of those who can see
opportunities for self-actualization in the exist-
ing socioeconomic situation is nearly twice as big
as the group of those who do not.
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Public debt was reduced on the back of acceler-
ating growth rates in consolidated budget rev-
enues of subjects of the Russian Federation in
Q32018. The revenue growth may push regional
and local budget revenue figures to a 10-year high
at 2018 year end.
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Currently, export promotion in all countries pays
a great attention, because it supports the highly
efficient, competitive companies and industries,
and production efficiency rises in other indus-
tries because of the overflows. In Russia export
support is carried out at both federal and regional
levels, however, exporters have noted high barri-
ers of obtaining such support. In addition, the
need to improve the efficiency of the export sup-
port system in Russia is driven by the goals of
increasing exports set by the Decree of the Presi-
dent of the Russian Federation of May 7, 2018.
The purpose of this article is an econometrical
estimation of the impact of export support ex-
penses in regional business development pro-
grams on regional export volumes and identifi-
cation of preferred regions in terms of financing
export support programs.
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