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Макроэкономика

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
В РОССИИ В 2020–2022 гг.

С. Г. БЕЛЁВ
А. Л. ВЕДЕВ
С. М. ДРОБЫШЕВСКИЙ
А. С. КАУКИН
А. Ю. КНОБЕЛЬ
Е. М. МИЛЛЕР
П. В. ТРУНИН

Развитие российской и мировой экономики во втором квартале 2020 г. показало, что, несмотря на
глубину падения, страны адаптируются к сложившейся ситуации и в случае отсутствия масштабной вто-
рой волны пандемии кризис будет иметь V-образную форму. В частности, цены на нефть в 2020 г. вряд
ли опустятся ниже 35 долл./барр., а к концу 2022 г. ожидается восстановление мировой экономики до
предкризисного уровня. Прогнозы для российской экономики также улучшаются: падение ВВП в 2020 г.
не превысит 6,5–7,0%, при этом отсутствуют традиционные для российской экономики риски – масштаб-
ное падение курса рубля и всплеск инфляции. Дефицит бюджета расширенного правительства может
достичь в 2020 г. 7% ВВП, однако, с учетом переходящих остатков на счетах бюджетов, он может быть, по
нашему мнению, профинансирован за счет заимствований на рублевом рынке государственного долга
без угрозы для долговой стабильности России.

В 2021 г. значительный дефицит бюджета сохранится (не менее 5,0% ВВП), однако долговая емкость
российского рынка позволяет привлечь в бюджет необходимые средства. В 2021–2022 гг. мы ожидаем
восстановления инвестиционной активности, реальных доходов населения и потребительского спроса.
Тем не менее к концу 2022 г. российская экономика по размеру ВВП не выйдет на уровень 2019 г., и для
ее ускорения необходимо создать условия для дальнейшей активизации инвестиций выше уровней
2014–2019 гг., а также для смягчения бюджетной политики в рамках имеющихся возможностей.

Ключевые слова: сценарный прогноз, мировая экономика, макроэкономика, бюджетная сфера.

Вызванный пандемией коронавируса глобаль-
ный экономический кризис по своим масшта-
бам превосходит Великую рецессию 2008–
2009 гг., и его глубина сопоставляется чаще с
потерями экономики Европы и США в годы
Второй мировой войны или Великой депрес-

сии 1930-х годов. Вместе с тем можно отме-
тить два, на наш взгляд, плохо совместимых
друг с другом видения ситуации в 2020–2021
гг., непосредственно влияющих на разработ-
ку экономических прогнозов и выводы для
экономической политики.
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СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

С одной стороны, по прошествии практи-
чески полугода с появления больных корона-
вирусом COVID-19 в Китае и трех месяцев же-
сткого карантина в большинстве стран мира
невозможно обоснованно утверждать, что
пандемия преодолена с точки зрения ее влия-
ния на экономику. Неопределенность относи-
тельно сроков полного восстановления наи-
более пострадавших от пандемии отраслей
(туризм, пассажирские авиаперевозки, обще-
ственное питание, индустрия развлечений)
остается крайне высокой, и нет оснований ут-
верждать, что в случае повторных волн панде-
мии осенью–зимой 2020–2021 гг. будут исклю-
чены новые жесткие карантинные меры, затра-
гивающие экономическую активность широ-
кого круга компаний и населения.

С другой стороны, практически все прогно-
зы ведущих международных организаций, рей-
тинговых агентств и банков исходят из предпо-
сылки о фактическом завершении острой фазы
экономического кризиса во втором квартале
2020 г., о стабилизации экономической ситуа-
ции во втором полугодии 2020 г. и о быстром
восстановлении экономик стран мира в 2021 г.
Можно констатировать, что в мае 2020 г. прак-
тически исчезли прогнозы, предполагающие
сохранение периода «закрытия» экономик во
втором полугодии 2020 г., а меры экономиче-
ской политики переориентируются с поддерж-
ки пострадавших отраслей и групп населения
на восстановление и стимулирование деловой
и потребительской активности.

Для России экономическая динамика в ус-
ловиях текущего кризиса, помимо непосред-
ственного эффекта от карантинных мер (про-
стой отраслей в период нерабочих дней в ап-
реле–мае 2020 г. и приостановка работы ряда
отраслей с конца марта 2020 г.), традиционно
определяется изменением цен на нефть на
мировом рынке и, как и в условиях прошлого
глобального кризиса в 2008–2009 гг., сниже-
нием цен и объемов российского экспорта,
не считая экспорта углеводородов. При этом
факторы, определяющие внешний спрос на
все виды национального экспорта, будут в зна-

чительной степени влиять и на скорость вос-
становления экономики России в 2021–2022 гг.

Важным отличием нынешней ситуации в
экономике России от 2008 или 2014 гг. являет-
ся отсутствие двух ключевых макроэкономи-
ческих дисбалансов, определявших волатиль-
ность основных экономических переменных
в процессе перехода экономики в новое рав-
новесие после шоков «перегрева» экономики
и неравновесного курса рубля.

В 2009 г. большая глубина падения россий-
ской экономики (до 8% ВВП) была вызвана тем,
что, кроме внешних шоков от снижения цен на
нефть и спроса на российский экспорт, к сере-
дине 2008 г. она была значительно «перегрета»
(согласно нашим оценкам на основе декомпо-
зиции темпов роста ВВП (см. работу [9]) поло-
жительный разрыв выпуска в экономике РФ в
2007–2008 гг. достигал 8–10% ВВП). В 2013 г.
положительный разрыв выпуска составлял 1,0–
1,5% ВВП, и при сопоставимом с 2009 г. по ам-
плитуде шока от падения цен на нефть сокра-
щение ВВП России в 2015 г. не превысило 2,5%.
К началу 2020 г., напротив, разрыв выпуска в
экономике России был отрицательным (около
2% ВВП). Таким образом, по нашему мнению,
в 2020 г. отсутствуют риски дополнительного
падения ВВП России вследствие циклического
сжатия объемов экономики.

Предыдущие кризисы в России проявлялись
в первую очередь на финансовых рынках, что
ставило вопрос о необходимости принятия
стабилизационных мер и корректировки де-
нежно-кредитной политики. В части послед-
ней для достижения целевого уровня инфля-
ции основная краткосрочная задача заключа-
ется в стабилизации внутреннего валютного
рынка и ограничении роста цен вследствие
действия эффекта переноса и снижения дове-
рия к рублю. Важно отметить, что в настоящий
момент, в отличие от ситуации 2008 и 2014 гг.,
нет оснований рассматривать курс рубля на-
кануне падения цен на нефть как находящий-
ся выше его фундаментально обоснованных
значений. С ноября 2014 г. Банк России пере-
шел к плавающему режиму обменного курса,
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и в последние годы курс национальной валю-
ты колеблется достаточно близко к уровням,
соответствующим его фундаментальным рас-
четным значениям с учетом ситуации с пла-
тежным балансом и производительностью
труда в РФ1. В 2008 и 2014 гг. отказ от поддерж-
ки курса и сохранение международных резер-
вов были необходимы для более быстрого пе-
рехода курса на новый уровень, соответствую-
щий изменению внешних условий и обеспе-
чивающий достижение макроэкономическо-
го баланса, однако масштабное ослабление
рубля становилось отдельным негативным
шоком для внутреннего рынка.

В настоящий момент такая подстройка кур-
са обеспечивается уже за счет существующего
режима его свободного плавания, и денежным
властям необходимо лишь противодействовать
«перелету» курса вследствие возможных пани-
ческих настроений на рынке. Гибкость обмен-
ного курса рубля позволяет национальной эко-
номике плавно подстроиться под новые внеш-
ние условия без разрушающего влияния на фи-
нансовый сектор и всплеска инфляции. Кроме
того, действующее в России бюджетное прави-
ло автоматически способствует сглаживанию
влияния внешнеэкономической конъюнктуры
на валютный рынок, обеспечивая снижение за-
висимости валютного курса от цен на нефть.

Рассмотрим подробнее основные факто-
ры и условия экономического развития Рос-
сии в 2020–2022 гг. и их влияние на параметры
макроэкономического прогноза.

Мировой рынок нефти
и динамика цен на нефть
Вследствие сохраняющейся высокой зависи-
мости российского экспорта от цен на углево-
дороды на мировом рынке и зависимости
внутреннего спроса и инвестиционной актив-

ности от поступающих в страну доходов от
экспорта нефти и газа конъюнктура мирового
рынка углеводородов имеет для России пер-
востепенное значение. За последние 25 лет
резкое падение цен на нефть на мировом рын-
ке неоднократно оказывало серьезное нега-
тивное влияние на ситуацию в российской эко-
номике (в 1998–1999, 2008–2009, 2014–
2015 гг.). По аналогии с предыдущими эпизо-
дами можно с высокой степенью уверенности
прогнозировать, что основной негативный эф-
фект придется на 2020 г., а в 2021 г., независи-
мо от динамики цен на нефть и установивше-
гося абсолютного уровня нефтяных цен, про-
изойдет относительная адаптация экономики
и экономических субъектов (в том числе бюд-
жета) к новым условиям.

В настоящее время мировое потребление
нефти составляет примерно 4,6 млрд. т в год
(100 млн. барр. в день), из них на мировом
рынке торгуется около 50% от этого объема
(2,3 млрд. т, или 50 млн. барр. в день). При
этом в структуре потребления нефтепродук-
тов бензин и дизель занимают примерно 56%,
а авиакеросин – около 7% (пассажирские
авиаперевозки – 80% от этого объема)2. Если
исходить из того, что в целом в мире автомо-
бильный трафик сократится в течение второго
квартала 2020 г. примерно на 25%, пассажир-
ские авиаперевозки упадут в течение этого
периода на 90%, а восстановление спроса на
нефтепродукты будет происходить постепен-
но до конца 2021 г., то сокращение потребле-
ния нефтепродуктов по итогам 2020 г. соста-
вит около 7%, что эквивалентно снижению
физического спроса на нефть на мировом
рынке на 400–450 млн. т, или на 9–10 млн.
барр. в день3 (при этом в апреле–мае оно мо-
жет достигать 20–30 млн. барр. в день), а в
2021 г., с учетом имеющихся запасов нефти в

1 Операции на валютном рынке ЦБ РФ в интересах Минфина России в рамках бюджетного правила приводили в 2018–2019 гг.
к отклонению обменного курса рубля от фундаментального равновесного значения не более чем на 1,5–2 руб./долл., т.е.
менее чем на 5%, тогда как до перехода к плавающему курсу отклонение могло достигать 30–40%.
2 Мы не учитываем снижения потребления горючего морскими судами, так как, в отличие от авиационных перевозок, подав-
ляющая часть судов задействована в перевозке грузов, на которые ограничения не распространяются.
3 Согласно прогнозам EIA STEO на апрель 2020 г. падение спроса на нефть в апреле–декабре 2020 г. достигнет 560 млн. т,
или 15,5 млн. барр. в день.
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хранилищах, – на 100–150 млн. т (2–3 млн.
барр. в сутки)4 по сравнению с 2019 г.

Соглашение, достигнутое 12 апреля 2020 г.
в формате ОПЕК+, предполагает снижение
добычи нефти странами–участниками согла-
шения на 9,7 млн. барр. в сутки в мае–июне
2020 г., на 7,7 млн. барр. в сутки в июле–де-
кабре 2020 г. и на 5,8 млн. барр. в сутки в 2021–
2022 гг. Сравнивая эти цифры с возможным
падением физического спроса на нефть, мож-
но предположить, что до конца 2020 г. выпол-
нение условий соглашения ОПЕК+ не позво-
лит полностью сбалансировать спрос и пред-
ложение нефти и соглашение играет скорее
сигнальную роль для участников рынка и, та-
ким образом, может стабилизировать цены на
достаточно низком уровне [1]. Принятие на себя
Саудовской Аравией и ОАЭ дополнительных
ограничений по добыче нефти в мае 2020 г.
дает основания предполагать, что в текущем
году сохранится тесная координация между
странами–экспортерами нефти и будет осу-
ществляться выполнение достигнутых (или за-
ключение новых) соглашений.

В 2021 г. при восстановительном росте ми-
ровой экономики выполнение условий согла-

шения, скорее всего, будет достаточным для
того, чтобы соотношение спроса и предложе-
ния нефти (с учетом переходящих запасов)
стабилизировалось и цены начали расти, од-
нако любое превышение объемов добываемой
нефти участниками соглашения или третьими
странами над согласованными может вновь
вызвать снижение цен. И только в 2022 г. мож-
но рассчитывать, если мировая экономика
продолжит стабильно развиваться, на повы-
шение нефтяных цен.

На рисунке представлены актуальные по
состоянию на май 2020 г. прогнозы цен на
нефть.

По итогам января–мая 2020 г., по данным
Минфина России, средняя цена на нефть мар-
ки Urals составила 39,1 долл./барр.5. На осно-
ве проведенного анализа спроса и предложе-
ния на мировом рынке нефти с учетом пара-
метров соглашения ОПЕК+ и имеющихся про-
гнозов динамики цен на нефть мы предпола-
гаем, что до конца 2020 г. цены на российскую
нефть останутся в диапазоне 30–35 долл./
барр.6. Таким образом, среднегодовая цена
нефти марки Urals в 2020 г. составит пример-
но 35,0 долл./барр. (это соответствует

4 Согласно прогнозам EIA STEO на апрель 2020 г. в 2021 г. снижение спроса на нефть не превысит 15 млн. т в год, или 0,4 млн.
барр. в день.
5 URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37045-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals
6 Здесь и далее – цена нефти марки Urals.

Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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18 долл./барр. в долларовых ценах 1990 г.).
По нашим оценкам, при таких ценах на нефть
внешнеторговая составляющая роста ВВП в
2020 г. будет равна -2,0 п.п.7.

Разброс прогнозных цен на 2021 г. шире.
Мы считаем, что в этом году повышается риск
того, что будут нарушены параметры апрель-
ской сделки ОПЕК+ и предложение нефти на
мировом рынке вырастет. Поэтому в дальней-
шем будем рассматривать для 2021 г. диапа-
зон цен на нефть от 35 до 45 долл./барр.
Соответственно, вклад внешнеторговой со-
ставляющей в рост ВВП России в 2021 г. соста-
вит -1,8 – -1,4 п.п.

В 2022 г., как уже было отмечено, мы ожи-
даем повышения цен на нефть, и в наших про-
гнозах будем рассматривать их на уровне 45
долл./барр. (вклад внешнеторговой состав-
ляющей в рост ВВП будет равен -1,3%).

Поскольку в 2020–2022 гг., в отличие в пре-
дыдущих эпизодов падения цен на нефть на
мировом рынке, Россия принимает на себя
обязательства по сокращению экспорта неф-
ти, то, помимо влияния на ВВП снижения цен
и падения экспортной выручки вследствие це-
нового фактора, необходимо также учесть
сокращение ВВП в результате снижения объе-
мов добычи и экспорта нефти. В 2019 г. добы-
ча нефти в России составила около 560 млн. т,
из них на внутреннее потребление было на-
правлено 294 млн. т, а на экспорт – 266 млн. т.
Для нашего прогноза будем предполагать, что
внутреннее потребление нефти в 2020–2022 гг.
останется неизменным8 – тогда с учетом при-
нятых Россией обязательств экспорт нефти в
2020 г. должен составить 206 млн. т, в 2021 г. –
225–235 млн. т (вторая цифра – при ослабле-
нии условий сделки и более низких ценах на
нефть на мировом рынке), а в 2022 г. – 244
млн. т. Иными словами, объем добычи нефти
в России снизится по отношению к 2019 г. в
2020 г. примерно на 10,7%, в 2021 г. по отно-

шению к 2020 г. – вырастет на 3,8–6,0%, а в
2022 г. по отношению к 2021 г. – на 1,5–3,7%
(но по-прежнему он будет ниже уровня 2019 г.
на 4,0%). Таким образом, дополнительное
сокращение ВВП за счет данного фактора в
2020 г. может быть оценено примерно в 1,1 п.п.,
а прирост ВВП в 2021 и 2022 гг. – соответствен-
но в 0,35–0,5 и 0,1–0,25 п.п.

Ограничение деловой активности
и режим нерабочих дней
Особенностью влияния на экономику регуля-
торных решений со стороны государства, на-
правленных на ограничение распространения
коронавируса, является то, что порожденные
ими эффекты в реальном секторе экономики,
на рынке труда, в социальной сфере и в бан-
ковском секторе имеют особую природу и не
могут трактоваться с точки зрения стандарт-
ных подходов к анализу экономических или
финансовых кризисов либо стадий делового
цикла. Также некорректно рассматривать бан-
кротство и закрытие бизнесов в этой ситуации
с точки зрения конкурентоспособности ком-
паний или товаров либо эффективности их
деятельности.

Аналогичные ситуации в современной рос-
сийской или зарубежной истории отсутству-
ют, тем не менее рискнем предположить, что
последствия карантинных ограничений для
экономики близки по своей природе к ситуа-
ции начала 1990-х годов – переходу от плано-
вой к рыночной экономике, когда происхо-
дил разрыв сложившихся хозяйственных и ло-
гистических связей вследствие выпадения из
экономики отдельных субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, можно пред-
положить, что точно так же, по мере «выклю-
чения» из нормального хозяйственного обо-
рота отдельных компаний или видов деятель-
ности, карантинные меры распространяют
свое влияние на всю экономику, в том числе

7 Методология выделения внешнеторговой составляющей роста описана в работе [9].
8 Строго говоря, данное предположение не совсем верно, так как, вследствие карантинных мер и ограничений на пассажир-
ские перевозки и пользование автотранспортом, внутренний спрос на нефтепродукты в России также снизился. Сокращение
производства нефтепродуктов в РФ вследствие простоя будем оценивать в следующем разделе.
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на компании и сферы, непосредственно не
подпавшие под жесткие ограничения на веде-
ние бизнеса либо находящиеся в относитель-
но благополучных с эпидемиологической точ-
ки зрения регионах.

Согласно исследованию Бланшара и Кре-
мера [10] глубина и продолжительность спада
в отраслях в этом случае критически зависят
от сложности производственной цепочки (от
числа поставщиков материалов и комплектую-
щих), а поскольку в условиях карантина мак-
симальные ограничения относятся к сфере
услуг, где производственные цепочки преиму-
щественно простые и короткие, даже при боль-
шей глубине спада его продолжительность
определяется исключительно временем сохра-
нения регуляторных ограничений и восстанов-
ление может произойти достаточно быстро.
Поэтому влияние «простоя» на динамику ВВП
России мы будем подробно рассматривать
лишь для периода с марта по июнь 2020 г.,
предполагая, что возможные ограничения
(скорее всего, в секторе пассажирских пере-
возок, туризма, общественного питания и сфе-
ры развлечений), которые будут сохраняться
во втором полугодии 2020 г., окажутся отно-
сительно незначительными и могут быть отра-
жены через моделирование снижения сово-
купного спроса.

В 2021–2022 гг. отдельный эффект от регу-
ляторных ограничений выделять нет необхо-
димости. Возможный более низкий спрос на
отдельные виды товаров или услуг является
составной частью динамики спроса и потре-
бительских предпочтений населения.

Для оценки потерь экономики России в
2020 г. вследствие введения режима нерабо-
чих дней мы использовали подход, основан-
ный на разложении рядов индексов производ-
ства по отдельным видам экономической дея-
тельности на трендовую, календарную и слу-
чайную компоненты (подробнее см., напри-
мер, работу [5]). Для каждой составляющей
были рассчитаны прогнозные значения для
первого полугодия 2020 г. Прогноз по трендо-
вой и случайной составляющим рассчитывал-

ся как среднее за три предшествующих меся-
ца. Прогноз по календарной составляющей,
которая характеризует изменение числа рабо-
чих дней в разных периодах (в данном случае
в месяцах), основывался на сопоставлении
планового числа (согласно производственно-
му календарю на 2020 г.) и фактического чис-
ла (с учетом возможных сроков действия ре-
жима нерабочих дней) рабочих дней в 2020 г.

Прогноз календарной составляющей учи-
тывает непрерывные производственные цик-
лы, т.е. наличие отраслей, предприятия кото-
рых не могут уйти на карантин (в частности,
металлургия и химическое производство), а
также отраслей, которые выпускают «страте-
гически значимые товары и услуги» (производ-
ство пищевых продуктов и напитков; произ-
водство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях; произ-
водство нефтепродуктов; производство и рас-
пределение электричества, газа и воды), а так-
же различия в степени жесткости режима не-
рабочих дней в регионах России. Корректи-
ровка календарной составляющей по уровню
«простоя» для каждой отрасли была сделана
на основе фактических данных Росстата о ди-
намике промышленного производства и вы-
пуске отраслей за апрель 2020 г. (Группировка
отраслей по уровню «простоя» в период с
1 апреля по 11 мая 2020 г. представлена в табл. 1.)

Для периода с 12 по 31 мая 2020 г. были
сделаны следующие предположения:
• строительная отрасль начинает работать на

100% от планового сценария рабочих дней;
• отрасли, работающие на 25% от планово-

го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 50% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 50% от планово-
го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 75% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 75% от планово-
го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 100% от планового сценария ра-
бочих дней;
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Таблица 1
Группировка отраслей по уровню «простоя» в период с 1 апреля по 11 мая 2020 г.
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• отрасли, работающие на 100% от планово-
го сценария рабочих дней, продолжают ра-
ботать на 100% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 115% от планово-
го сценария рабочих дней, продолжают ра-
ботать на 115% от планового сценария ра-
бочих дней;

• оптовая торговля, розничная торговля,
транспортные услуги продолжают работать
на 50% от планового сценария рабочих
дней;

• предприятия, предоставляющие другие ус-
луги, продолжают работать на 25% от пла-
нового сценария рабочих дней.
В период с 1 по 30 июня 2020 г. предпола-

гались следующие изменения:
• оптовая торговля, розничная торговля,

транспортные услуги продолжают работать
на 75% от планового сценария рабочих
дней;

• другие услуги начинают работать на 75%
от планового сценария рабочих дней;

• все остальные отрасли работают на 100%
от планового сценария рабочих дней.
В результате использования данного под-

хода нами были получены следующие оценки
«стоимости» карантинных мер для экономи-
ки в 2020 г.:
• первый квартал – 0,37% ВВП9;
• апрель – 3,78% ВВП;
• май – 2,79% ВВП;
• июнь – 1,22% ВВП;
• второй квартал – 7,79% ВВП.

Стоит отметить, что оценка «стоимости»
карантинных мер учитывает лишь количество
рабочих дней в рассматриваемом периоде, но
не нарушения в цепочках поставок и т.п.

Тренды развития
мировой экономики
Введенные карантинные ограничения из-за
пандемии COVID-19 вызвали остановку или

значительное замедление деятельности боль-
шинства компаний во всем мире, что привело
к резкому сокращению глобальной экономи-
ческой активности. В частности, Китай первым
столкнулся со вспышкой эпидемии и ввел же-
сткие карантинные меры. Снижение ВВП Ки-
тая за первый квартал 2020 г. составило почти
7%, став первым сокращением ВВП страны как
минимум с 1992 г., когда начал публиковаться
данный статистический ряд. При этом важно
отметить, что, несмотря на снятие жестких
карантинных мер в марте и стремительное
восстановление индекса PMI в промышленно-
сти с 35,7 в феврале до 52 в марте, по итогам
апреля значение индекса снизилось до 50,8, а
по итогам мая – до 50,6. Это отражает тот
факт, что в условиях падения экономической
активности по всему миру восстановление ка-
ждой отдельной страны будет ограничено сжа-
тием внешнего спроса.

Статистические данные других ведущих
мировых экономик также неутешительны. ВВП
США сократился в первом квартале на 4,8% –
это худший результат с 2008 г. Между тем, по
прогнозам бюджетного офиса Конгресса
США, во втором квартале падение может дос-
тичь 40%, что станет худшим кварталом с
1947 г. Уровень безработицы в стране увели-
чился с 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, что
означает потерю работы 20,5 млн. человек
только за апрель и сопоставимо с показателя-
ми Великой депрессии. Отметим, что около
80% обратившихся за пособием по безрабо-
тице в США все же отметили, что они были не
уволены, а отправлены в неоплачиваемый от-
пуск, и это дает надежду на быстрое восста-
новление занятости после снятия ограничений.
В мае безработица в стране оставалась на край-
не высоком уровне – 13,3%.

Значительный экономический спад про-
должается и в европейских странах – сниже-
ние ВВП ЕС за первый квартал достигло 3,5%,
при этом для 19 стран еврозоны падение ВВП

9 Оценка сделана с учетом фактических данных Росстата по индексам производства в январе–марте 2020 г.; расчеты по
используемому подходу показали «стоимость» карантина за первый квартал, равную 0,40% ВВП.
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за январь–март составило 3,8%. Ситуация в
разных странах ожидаемо заметно различа-
лась: по разным предварительным оценкам,
во Франции снижение ВВП составило в этот
период 5,8%, в Италии – 4,7%, в Испании –
5,2%, в Германии – 1,9%, в Великобритании –
3%. Во втором же квартале падение ВВП, ско-
рее всего, в большинстве стран ЕС окажется
«двузначным».

Продолжающаяся пандемия и введение
новых санитарных мер заставляют пересмат-
ривать в сторону ухудшения оценки перспек-
тив развития мировой экономики: если в на-
чале весны ожидалось замедление темпа роста
глобального ВВП лишь на 1–2 п.п., то в на-
стоящее время консенсусом являются отри-
цательные темпы роста мировой экономики
по итогам 2020 г. При этом, как было отмече-
но ранее, данные прогнозы, во-первых, ис-
ходят из сравнительно быстрого снятия жест-
ких ограничений на экономическую актив-
ность в течение нескольких месяцев, а во-вто-
рых, предполагают отсутствие второй волны
пандемии осенью–зимой. Так или иначе оче-
видно, что проблемы, с которыми столкнул-
ся мир, являются беспрецедентными для ис-
тории человечества после Второй мировой
войны.

В табл. 2 приведены прогнозы МВФ отно-
сительно динамики ВВП ведущих экономик
мира в период до 2021 г.

Таким образом, основным сценарием раз-
вития ситуации с коронавирусом в мире мож-
но считать постепенное снятие связанных с
ним ограничений во втором квартале 2020 г.
В этом случае, если исходить из опубликован-
ных на данный момент прогнозов развития
мировой экономики, можно предположить,
что по итогам 2020 г. мировой ВВП сократится
на 3,0% (при том что его спад в 2009 г. соста-
вил лишь -0,1%). Одновременно предполага-
ется, что распространение пандемии в любом
случае удастся остановить до 2021 г. – либо к
концу 2020 г. будут разработаны и в достаточ-
ном объеме доступны для использования ме-
дицинские препараты, позволяющие прово-
дить широкомасштабные упреждающие про-
филактические мероприятия (вакцинацию на-
селения) или эффективное лечение заразив-
шихся COVID-19, позволив отказаться от бо-
лезненных для экономики и повседневной
жизни населения ограничений.

В таком случае в 2021 г. темпы восстанов-
ления мировой экономики могут, по нашим
оценкам, достичь 4,5% (прогноз МВФ, при-
веденный в табл. 2, представляется нам слиш-
ком оптимистичным, он заметно благоприят-
нее и большинства других прогнозов). В 2022 г.
темпы роста мировой экономики вернутся к
средним показателям за период с 2012 по
2019 гг. и составят примерно 3,5%.

Отметим, что, несмотря на то что мы счи-
таем такой сценарий наиболее вероятным,
риски ухудшения прогноза значительно пере-
вешивают вероятность его улучшения. Глубо-
кое падение мировой экономики в текущем
году уже практически предопределено при-
нятыми ограничительными мерами. Однако,
если возникнет необходимость нового раун-
да ужесточения санитарных мер, все прогно-
зы окажутся еще хуже, в том числе с точки зре-
ния сроков и скорости восстановления эконо-
мик мира. Поскольку после кризиса 2007–2008
гг. в мире, прежде всего в развитых странах,

Таблица 2
Прогноз динамики ВВП ведущих экономик
мира в период до 2021 г., в %
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сохранился большой объем макроэкономи-
ческих и финансовых дисбалансов, это опре-
деляло высокую вероятность нового финан-
сового кризиса на протяжении всего десяти-
летия, особенно в последние два-три года.
В развивающихся экономиках после 2010 г.
было несколько эпизодов финансовых потря-
сений (Аргентина, Бразилия, Турция, отчасти
Россия), которые вызывали повышение рыноч-
ной оценки «стоимости» рисков для всех раз-
вивающихся стран и отток капитала из них.

Нынешний глобальный кризис, связанный с
пандемией, и снижение темпов роста мировой
экономики могут стать «триггером» для нового
финансового кризиса в одной или нескольких
странах, что вызовет давление на финансовый
и валютный рынки России, а также дополни-
тельное сокращение спроса на российский экс-
порт. Однако, поскольку момент и место (кон-
кретная страна) для реализации такого кризиса
непредсказуемы, мы пока не учитываем этот
потенциальный шок в наших прогнозах. Отме-
тим только, что вероятность такого шока повы-
шается со временем, и в 2021–2022 гг. подоб-
ный риск будет выше, чем в 2020 г.

Падение спроса на товары
российского экспорта
Замедление темпов роста мировой экономи-
ки приведет к заметному снижению спроса на
широкий круг товаров российского экспорта,
что проявится как в снижении цен, так и в со-
кращении объема физического спроса на дру-
гие товары национального экспорта, помимо
углеводородов. Аналогичный шок мы наблю-
дали в 2008–2009 гг. в условиях глобального
финансово-экономического кризиса, и мас-
штабы снижения денежных и физических объ-
емов российского экспорта можно оценить на
основе сопоставления с тем периодом. Риск-
нем тем не менее предположить, что, по-
скольку сокращение торговли и спроса в мире
также в значительной степени является след-
ствием различных ограничительных мер и
(временного) разрыва хозяйственных и логи-
стических связей, природа и продолжитель-

ность такого падения будут ограничены вре-
менным периодом строгих карантинных мер
в ведущих экономических центрах мира, по-
сле чего спрос восстановится.

Важным фактором, определяющим мас-
штабы и продолжительность сжатия и, соот-
ветственно, скорость восстановления спроса,
является состояние мировой экономики пе-
ред реализацией шока. Если в 2007–2008 гг.
мировая экономика была в значительной сте-
пени «перегрета» после десятилетия быстрого
роста, то за десять лет после этого кризиса и
до настоящего времени темпы ее роста оста-
вались достаточно низкими; объем глобаль-
ного спроса и торговли (некоторое сокраще-
ние торговли началось еще в 2019 г. из-за тор-
говых войн, инициированных США) накануне
пандемии нельзя назвать «избыточным» (по
отношению к условному «естественному»
уровню). Поэтому глубина спада после пер-
вого шока от ограничений на ведение бизнеса
вряд ли будет нарастать, а последующее воз-
вращение к упомянутому «естественному»
уровню спроса будет достаточно быстрым,
однако надежды на расширение спроса выше
докризисных (2019 г.) объемов спроса и тор-
говли, по всей видимости, необоснованны.
Таким образом, негативное влияние на эко-
номику РФ от снижения спроса на российские
экспортные товары придется преимуществен-
но на 2020 г., а в 2021–2022 гг. ситуация улуч-
шится и национальный экспорт увеличится.

В целом в 2020–2022 гг. на сальдо счета
текущих операций России окажут значимое
влияние изменение цен на нефть, падение
мирового спроса на базовые товары россий-
ского экспорта, ограничения на объемы экс-
порта нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сни-
жение цен на неуглеводородный экспорт и
снижение курса национальной валюты, вре-
менный запрет на поездки за рубеж и из-за
рубежа, падение спроса на импорт вследст-
вие сокращения реальных располагаемых до-
ходов населения и обесценивания рубля (рас-
четы проведены на основе методик, представ-
ленных в работах [6; 7; 8]).
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В первую очередь наиболее значительно
уменьшатся стоимостные объемы экспорта уг-
леводородов (нефть, газ, СПГ, нефтепродукты),
вызванные падением как среднегодовых цен на
них, так и физических объемов поставок из-за
выполнения условий сделки ОПЕК+. По срав-
нению с уровнем 2019 г. в 238 млрд. долл. экс-
порт углеводородов сократится до 114 млрд.
долл. В 2021 г. экспортная выручка начнет вос-
станавливаться и достигнет примерно 130 млрд.
долл. при ценах на нефть в 35 долл./барр. (сце-
нарий 1 в табл. 3) или 160 млрд. долл. при ценах
на нефть в 45 долл./барр. (сценарий 2). В 2022 г.
стоимостные объемы углеводородного экспор-
та увеличатся до 175 млрд. долл.

Что касается экспорта неуглеводородных
товаров, то уменьшение его стоимостных объ-
емов будет происходить как в результате со-
кращения физических объемов поставок, вы-
званного сужением спроса, так и ухудшения
ценовой конъюнктуры в зависимости от глу-
бины падения мировой экономики. Индекс
физических объемов неуглеводородного экс-
порта товаров в 2020 г. будет составлять при-
мерно 88% относительно уровня 2019 г., а

стоимостные объемы неуглеводородного то-
варного экспорта снизятся в 2020 г. до 149
млрд. долл. Далее экспорт будет восстанавли-
ваться и достигнет примерно 170 млрд. долл. в
2021 г. и 180 млрд. долл. в 2022 г.

При ожидаемых среднегодовой девальва-
ции и значениях падения российского ВВП
стоимостные объемы импорта в 2020 г. также
сократятся примерно на 20%. В итоге по срав-
нению с уровнем 2019 г. в 254 млрд. долл. то-
варный импорт упадет в 2020 г. до 208 млрд.
долл. Восстановление экономики и доходов
населения в 2021 г. обусловит наращивание
импорта до 212–225 млрд. долл., а в 2022 г. –
до 226–236 млрд. долл. Таким образом, тор-
говый товарный баланс уменьшится со 164
млрд. долл. в 2019 г. до примерно 54 млрд.
долл. в 2020 г.; в 2021 г. он восстановится до
90–105 млрд. долл., а в 2022 г. – до 119–128
млрд. долл. в зависимости от сценария цен на
нефть.

Экспорт и импорт услуг сократятся глав-
ным образом в результате снижения между-
народных поездок как россиян за рубеж, так и
иностранных туристов в Россию. Однако им-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 3
Прогноз счета текущих операций РФ и его компонентов на 2020–2022 гг., млрд. долл.
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порт услуг упадет сильнее, и в конечном итоге
отрицательный баланс торговли услугами улуч-
шится с -36 млрд. долл. в 2019 г. до -14 млрд.
долл. в 2020 г. В 2021 г., по нашим оценкам,
его значение будет варьироваться в диапазо-
не от -28 до -30 млрд. долл., а в 2022 г. – в
диапазоне от -32 до -33 млрд. долл.

Баланс оплаты труда отреагирует на ослаб-
ление национальной валюты, что приведет к
сокращению его дефицита с -3,6 млрд. долл. в
2019 г. до -2,9 млрд. долл. в 2020 г. В 2021 и
2022 гг. значение баланса оплаты труда будет
варьироваться в диапазоне от -3,0 до -3,3
млрд. долл.

Дефицит баланса инвестиционных дохо-
дов, как ожидается, из-за ослабления рубля
несколько уменьшится – с -50 млрд. долл. в
2019 г. до -44 млрд. долл. в 2020 г., а в 2021–
2022 гг. будет находиться в диапазоне от -43
до -46 млрд. долл. Аналогично, сократится и
дефицит баланса вторичных доходов с -10
млрд. долл. в 2019 г. до -9 млрд. долл. в 2020 г.
и останется примерно на этом же уровне в
2021–2022 гг.

Таким образом, наши прогнозы показыва-
ют, что в 2020 г. сальдо счета текущих опера-
ций, которое в 2019 г. составляло 64,6 млрд.
долл., существенно уменьшится и станет от-
рицательным (-16 млрд. долл.). В 2021 г. поло-
жительный баланс счета текущих операций
восстановится на уровне 6–17 млрд. долл., а в
2022 г. прогнозируется его восстановление до
25–40 млрд. долл.

Сценарный прогноз развития
экономики России в 2020–2022 гг.

Сценарии
Рассмотрим сценарий развития экономики
России и мира в 2020 г., характеризующийся
следующими параметрами:
• подавляющая часть ограничительных мер,

связанных с пандемией COVID-19, в Рос-
сии и большинстве стран мира действует
на протяжении первого-второго кварталов
2020 г., во втором полугодии 2020 г. влия-

ние этих ограничений на экономическую
динамику не является критичным;

• среднегодовые цены на нефть марки Urals
в 2020 г. составляют 35,0 долл./барр.;

• экспорт и добыча нефти в России снизятся
по сравнению с 2019 г. вследствие выпол-
нения условий соглашения ОПЕК+. Объем
экспорта составит 206 млн. т, добычи – 500
млн. т;

• темп роста мировой экономики в 2020 г.
составит -3,0%.
Будем рассматривать два сценария для

2021–2022 гг., различающихся уровнем цен на
нефть в 2021 г. В сценарии 1 цены на нефть ос-
танутся на уровне 35 долл./барр., при этом
экспорт нефти из России вырастет до 235 млн.
т; в сценарии 2 цены поднимутся до уровня
45,0 долл./барр., а экспорт нефти составит 225
млн. т. Остальные параметры данных сцена-
риев идентичны:
• отсутствуют значимые для экономики Рос-

сии или мира ограничения для экономи-
ческой деятельности, связанные с панде-
мией коронавируса;

• рост мировой экономики в 2021 г. будет на-
ходиться на уровне 4,5%, в 2022 г. – 3,5%;

• цены на нефть марки Urals в 2022 г. достиг-
нут 45,0 долл./барр.;

• экспорт нефти из России в 2022 г. составит
244,0 млн. т.

Курс рубля
По нашим оценкам, фундаментально обосно-
ванный курс рубля к доллару при цене на нефть
30–35 долл./барр. составляет примерно 74–
76 руб./долл., а при 40–45 долл./барр. – 70–
72 руб./долл. Дополнительным фактором,
влияющим на ситуацию на внутреннем валют-
ном рынке, является продажа иностранной
валюты из Фонда национального благосостоя-
ния Банком России по поручению Минфина
России в соответствии с бюджетным прави-
лом (при ценах на нефть ниже 43,3 долл./барр.
в 2020 г.), а также Банком России для оплаты
приобретаемого правительством пакета акций
Сбербанка стоимостью 2,14 трлн. руб.
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В результате суммарные продажи ино-
странной валюты в рамках бюджетного пра-
вила вместе с дополнительными продажами
могут достичь в 2020 г. 50 млрд. долл. По на-
шим оценкам, благодаря операциям по про-
даже валюты на внутреннем рынке в интере-
сах Минфина России курс рубля в 2020 г. мо-
жет быть примерно на 3–4 руб. выше фунда-
ментальных расчетных значений в условиях
его свободного плавания. Мы оцениваем как
достаточно низкий в текущем году риск уве-
личения оттока капитала из России вследст-
вие усиления глобальной неопределенности
и снижения доверия к развивающимся рын-
кам из-за распространения коронавируса.
Более того, можно ожидать увеличения при-
влекательности вложений в российские госу-
дарственные и корпоративные ценные бума-
ги с учетом сложившейся разницы в доход-
ности с развитыми рынками и ожидаемой
динамики курса рубля.

Таким образом, мы прогнозируем средне-
годовой номинальный обменный курс рубля
к доллару в 2020 г. на уровне 71,5 руб./долл. и
соответствующее ему снижение реального
эффективного курса рубля по отношению к
2019 г. на 6,2%.

В 2021 г. в сценарии 1, поскольку цена на
нефть останется ниже базовой цены по бюд-
жетному правилу и продажи валюты из ФНБ
сохранятся, мы ожидаем укрепления номи-
нального курса рубля до 70,5 руб./долл., а
реального эффективного курса – на 3,1%. В
сценарии 2 номинальный курс рубля к долла-
ру США вырастет до 70,0 руб./долл. Незначи-
тельная разница в уровнях номинальных кур-
сов между сценариями при заметном отли-
чии цен на нефть объясняется тем, что в сце-
нарии 2 мы не предполагаем осуществления
ЦБ РФ операций на валютном рынке в интере-
сах Минфина России, и дополнительного ук-
репления рубля по отношению к фундамен-
тально обоснованному уровню курса не бу-
дет. Реальный эффективный курс рубля в дан-
ном сценарии по отношению к 2020 г. вырас-
тет на 4,0%.

МАКРОЭКОНОМИКА

В 2022 г. в обоих сценариях номинальный
курс рубля к доллару ожидается на уровне,
близком к фундаментально обоснованному с
учетом улучшения ситуации с платежным ба-
лансом России, и составит около 69,0 руб./
долл. Реальный эффективный курс в этом году
вырастет на 4,0% в сценарии 1 и на 3,5% –
в сценарии 2.

Инфляция и ключевая ставка
По нашим оценкам, ожидаемое снижение
среднегодового курса рубля к доллару на 10–
15% вызовет ускорение инфляции в 2020 г. за
счет эффекта переноса курса в цены не более
чем на 1–1,5 п.п. При этом резкое снижение
экономической активности и ограничения на
продажу ряда товаров и услуг будут оказывать
заметное сдерживающее влияние на инфля-
цию. В результате можно ожидать, что в 2020 г.
инфляция (по ИПЦ) вновь окажется ниже тар-
гета (3,8%). Одновременно мы ожидаем, что
ключевая ставка Банка России на конец года
не превысит 4,5% годовых.

В 2021 г., по нашим оценкам, вследствие
укрепления курса рубля и дальнейшего сни-
жения инфляционных ожиданий прирост ИПЦ
за год замедлится до 3,0–3,5%. Иными сло-
вами, инфляция уже в пятый раз за шесть лет
будет находиться ниже таргета, но достаточ-
но далеко от нулевого уровня, характерного
для развитых экономик, что, по нашему мне-
нию, дает основания для пересмотра таргети-
руемого значения в сторону понижения. Мы
не ожидаем, что в 2021 г., в условиях достаточ-
но быстрого роста ВВП, Банк России пойдет
на дальнейшее смягчение денежно-кредитной
политики и ключевая ставка останется на уров-
не 4,5% годовых. В 2022 г. при условии сохра-
нения мягкой денежно-кредитной политики
индекс потребительских цен также не вырас-
тет более чем на 3,5%.

Основные макроэкономические
показатели
Для получения прогноза динамики ВВП и дру-
гих основных макроэкономических показа-
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телей будем исходить из следующих предпо-
сылок:
• структурные темпы роста ВВП РФ в 2020–

2022 гг. составляют 1,5% ВВП10;
• внешнеторговая составляющая роста ВВП,

связанная с условиями торговли (с ценами
на нефть), влияние на ВВП от сокращения
физических объемов экспорта нефти и дру-
гих товаров российского экспорта, влияние
на выпуск «простоя» экономики во втором
квартале 2020 г. учтены в соответствии с
описанными выше предпосылками;

• влияние на ВВП сокращения объемов экс-
порта неуглеводородов было скорректиро-
вано на снижение выпуска в соответствую-
щих отраслях в период нерабочих дней;

• в конъюнктурной составляющей роста ВВП
в 2020 г. мы учитывали дополнительный
вклад повышения потребительского спро-
са и выпуска отдельных отраслей на осно-
ве фактических данных за первый квартал
2020 г., а также влияние во втором полуго-

дии 2020 г. отложенного за период дейст-
вия карантина спроса, в том числе в связи
с осуществлением масштабных бюджетных
выплат населению;

• в 2021 г. дополнительный прирост конъ-
юнктурной составляющей происходит за
счет восстановления выпуска всех отрас-
лей, испытавших падение за период «про-
стоя», в размере не менее 75% от выпуска
2019 г., а в 2022 г. – не менее 100% от уров-
ня 2019 г.
Прогнозные оценки номинального ВВП, ин-

декса инвестиций в основной капитал, реаль-
ных располагаемых доходов населения, уров-
ня безработицы строились нами на основе сред-
несрочной макроэкономической модели эко-
номики России, включающей структурные эко-
нометрические модели и модель финансовых
балансов для проверки сбалансированности
прогнозов отдельных показателей11. (Результа-
ты прогнозных расчетов по сценариям на 2020–
2022 гг. представлены в табл. 4.)

10 На основе расчетов по методике, представленной в работе [9].
11 Описание методологии прогнозирования см. в работах [3] и [4].

Таблица 4
Прогноз основных макроэкономических показателей РФ на 2020–2022 гг.
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Государственные финансы
Для расчета основных параметров федераль-
ного бюджета и бюджета расширенного пра-
вительства в 2020–2022 гг. по сценариям мы
исходили из следующих предпосылок:

1) исходный номинальный объем расходов
федерального бюджета в 2020–2022 гг. опре-
деляется принятым 12 марта 2020 г. Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О федеральном бюджете на
2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.”»
с поправкой на объем процентных платежей
по государственному долгу России, исходя из
расчетного по сценариям объема госдолга;

2) номинальный объем расходов бюджета
расширенного правительства, согласно дол-
госрочному бюджетному прогнозу Минфина
России, моделируется с учетом номинальных
объемов федерального бюджета и соотноше-
ния объемов федерального бюджета и бюд-
жета расширенного правительства;

3) базовая цена нефти принята на уровне
действующего бюджетного правила (42,4
долл./барр. в 2020 г., 43,3 долл./барр. в 2021
г., 44,2 долл./барр. в 2022 г.). Соответственно,
при ценах на нефть ниже базовой цены в со-
ставе нефтегазовых доходов федерального
бюджета, согласно действующему бюджетно-
му правилу, учтена компенсация выпадающих
доходов за счет средств ФНБ, а при ценах на

нефть выше базовой цены в сценарии 2 в 2021–
2022 гг. – возобновление накопления средств
в ФНБ;

4) в ненефтегазовых доходах федерально-
го бюджета учитывается прибыль ЦБ РФ от
продажи ФНБ пакета Сбербанка в объеме 1,07
трлн. руб. в 2020 г. и 0,5 трлн. руб. в 2021 г.;

5) расходы федерального бюджета и кон-
солидированного бюджета России скорректи-
рованы с учетом дополнительных расходов на
три антикризисных пакета, принятых в марте–
мае 2020 г., Общенационального плана вос-
становления экономики, предполагаемых
масштабов бюджетной консолидации в 2020–
2022 гг. Поддержка бюджетными кредитами
региональных бюджетов осуществляется за
счет привлечения федеральным центром до-
полнительного долгового финансирования.
(См. табл. 5.);

6) в качестве источников финансирования
дефицита бюджета расширенного правитель-
ства в 2020 г., помимо долгового финансиро-
вания, учитываются остатки бюджетных
средств на счетах в Федеральном казначейст-
ве и в кредитных организациях по состоянию
на 1 января 2020 г. в размере до 2,0 трлн. руб.

Результаты оценки баланса бюджетной сис-
темы на уровнях бюджета расширенного пра-
вительства и федерального бюджета представ-
лены в табл. 6 и 7.

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 5
Бюджетная поддержка экономики РФ в 2020–2022 гг., млрд. руб.
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МАКРОЭКОНОМИКА
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Выводы и рекомендации
по экономической политике
Развитие кризисной ситуации в экономике
России во втором квартале 2020 г. в связи с
введением ограничительных мер, падением
цен на нефть и снижением внешнего спроса
на российский экспорт показывает, что рос-
сийская экономика достаточно быстро адап-
тируется к новым условиям ведения бизнеса,
чему способствуют имеющиеся внутренние
стабилизаторы. К их числу мы относим:

1) заметно снизившуюся по сравнению с
предыдущими годами зависимость экономи-
ки от колебаний цен на нефть, в том числе за
счет действия бюджетного правила;

2) плавающий обменный курс рубля и по-
следовательную реализацию режима инфля-
ционного таргетирования Банком России;

3) традиционную жесткость (по отноше-
нию к высвобождению рабочей силы) рынка
труда – рынок реагирует на кризис в первую
очередь сокращением рабочего времени за-
нятых в экономике без заметного кратного
увеличения числа безработных;

4) фокусировку мер бюджетной поддерж-
ки и инициатив президента РФ на поддержа-
нии уровня доходов населения;

5) быстрое возвращение к работе боль-
шинства предприятий и отраслей, в том числе
за рубежом, несмотря на глубину спада во
втором квартале, что дает основания предпо-
лагать восстановление спроса во втором по-
лугодии текущего года как внутри страны, так
и за рубежом.

Совокупность действия этих стабилизато-
ров позволяет нам пересмотреть в лучшую
сторону оценку развития ситуации в эконо-
мике России в 2020 г. по сравнению с опубли-
кованным ранее прогнозом (см. [2]). В част-
ности, падение реального ВВП по итогам года
составит не более 6–7%, снижение реальных
доходов населения – 3,5%, безработица даже
на своем пике (конец второго – третий квар-
тал 2020 г.) не превысит 7,0% от экономиче-
ски активного населения. Обменный курс руб-
ля и потребительская инфляция остаются под

контролем со стороны Банка России. Несмот-
ря на смягчение ЦБ РФ денежно-кредитной
политики (19 июня 2020 г. ключевая ставка
была снижена до 4,5% годовых), по-преж-
нему сохраняются условия для нахождения
инфляции ниже таргета, а на валютном рынке
значимыми факторами предложения валюты
являются продажи валюты в рамках бюджет-
ного правила и покупки ФНБ пакета акций
ПАО «Сбербанк», а также средства нерезиден-
тов, участвующих на рынке государственного
долга России.

В 2021 г. в обоих сценариях предполагает-
ся быстрый рост экономики (3,5–4,5%), что в
значительной степени связано с низкой базой
2020 г., особенно второго квартала, однако в
2022 г. темпы роста ВВП снова замедлятся до
уровня ниже 3% в год. Такое замедление объ-
ясняется тем, что мы пока не видим основа-
ний для пересмотра в сторону повышения
структурных темпов роста экономики России
либо дополнительных краткосрочных факто-
ров, способных придать в 2022 г. ускорение
циклической составляющей ВВП РФ. К сожа-
лению, ни в действующих редакциях приори-
тетных национальных проектов, ни в Общена-
циональном плане восстановления экономи-
ки мы не видим условий для выхода экономи-
ки РФ на темпы роста выше 3,0% в год. Таким
образом, только в сценарии 2 (при более вы-
соких ценах на нефть) к концу 2022 г. ВВП Рос-
сии возвращается на уровень 2019 г.; в сцена-
рии 1 восстановление ВВП к докризисному
уровню откладывается на 2023 г. Также за пре-
делами 2022 г. оказывается в обоих сценариях
восстановление объемов экспорта товаров и
услуг.

Вместе с тем в 2022 г. мы ожидаем возвра-
щения к уровню 2019 г. объема инвестиций в
основной капитал (при условии реализации в
заявленных объемах приоритетных нацио-
нальных проектов и Общенационального пла-
на восстановления экономики), промышлен-
ного производства, розничного товарообо-
рота. Уровень реальных располагаемых до-
ходов населения в 2022 г. окажется на 3,5–
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МАКРОЭКОНОМИКА

4,5% выше, чем в 2019 г. (т.е. на уровне 2015–
2016 гг.).

Улучшение макроэкономических парамет-
ров прогноза позволяет нам пересмотреть
возможности и риски бюджетной политики.
Дефицит бюджета расширенного правитель-
ства в 2020 г. оценивается нами в 7,2% ВВП,
при этом потребность в долговом финанси-
ровании не превышает 5,2 трлн. руб. (еще при-
мерно 0,96 трлн. руб. должно быть занято на
рынке для погашения облигаций в 2020 г.). С
учетом нашей оценки емкости рублевого рын-
ка российских государственных заимствова-
ний при сохранении премии по ОФЗ по отно-
шению к ключевой ставке не более 500 б.п. это
означает, что в текущем году – в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуации или
внешней конъюнктуры, что потребует допол-
нительной бюджетной поддержки экономи-
ки, – у правительства РФ даже без использо-
вания средств ФНБ остается резерв на допол-
нительные заимствования в размере до 1,8
трлн. руб. (1,8% ВВП).

В 2021 г. дефицит бюджета расширенного
правительства прогнозируется на уровне 4,5–
5,5% ВВП и также может быть профинанси-
рован за счет заимствований на рублевом дол-
говом рынке. В 2022 г. дефицит федерального
бюджета составит 4,0–4,5% ВВП, а дефицит
бюджета расширенного правительства сокра-
тится до 0,8–1,5% ВВП. При этом объем госу-
дарственного долга не превысит 22% ВВП, в

Фонде национального благосостояния оста-
нется сумма, эквивалентная 2,6–4,1% ВВП.

По нашему мнению, при снижении рисков
от второй волны пандемии коронавируса, свя-
занных с масштабными карантинными мера-
ми и остановкой производства, как это про-
исходило в первом полугодии 2020 г., можно
говорить о сохранении устойчивости бюдже-
та России и более активном использовании
возможностей бюджетной политики для по-
вышения структурных темпов роста экономи-
ки РФ и стимулирования экономического рос-
та на выходе из кризиса.

В частности, уже в 2021 г. (например, со
второй половины года) могут быть приняты
решения о переходе к плоской ставке страхо-
вых взносов на уровне 22% (с сохранением
ставки 15% для компаний МСП для заработ-
ных плат, превышающих МРОТ). Потери бюд-
жета расширенного правительства от данной
меры в 2021 г. оцениваются нами в 0,35% ВВП
и примерно в 0,5% ВВП – в 2022 г.; они могут
быть компенсированы за счет долговых заим-
ствований. В 2022 г. мы считаем возможным
увеличение расходов бюджета в объеме 0,5–
1,5 п.п. ВВП по таким направлениям, как соци-
альная поддержка населения (в виде единого
пособия по нуждаемости), здравоохранение
(расширение гарантий в области лекарствен-
ного обеспечения), образование (повышение
доступности высшего профессионального
образования). �
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Development of Russian and world economies in Q2 2020 demonstrates that despite economic collapse
countries are adapting to the current situation and in case there is no second wave of pandemic the crisis will
take a V-type form. In particular, the oil price is unlikely to drop below $35 per barrel and the recovery of the
world economy up to the pre-crises level is expected by the end of 2022. Forecast for the Russian economy has
been improving too, decrease of GDP will not exceed 6.5–7.0% in 2020, this being said, common for the
Russian economy risks, major weakening of the ruble and inflation outburst are out of picture. The enlarged
government budget deficit can hit 7% of GDP in 2020, however, taking into account balance brought forward
on the budget accounts which can be financed, in our view, by borrowings on the ruble market of public debt
without the risk to Russia’s debt sustainability.

In 2021, the high budget deficit will remain (no less than 5,0% of GDP), however, the debt capacity of the
Russian market allows to attract the required funds to the budget. In 2021–2022, we expect the recovery of
the investment activity, real income of the population, and consumer demand. Nevertheless, by the end of
2022, Russian economy will not reach the 2019 level regarding GDP, and in order to speed it up it is necessary
to create conditions for further stepping up investments above the 2014–2019 levels as well as for easing
budget policy within available options.

Key words: scenario forecast, world economy, macroeconomics, budgetary sphere.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РОССИИ В ПЕРИОД
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

А. В. БОЖЕЧКОВА
П. В. ТРУНИН

В марте – первой декаде мая 2020 г., во время острой фазы эпидемиологического кризиса, потребность
банковского сектора в ликвидных средствах резко выросла. Это было обусловлено увеличением объема
наличных денег в обращении и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций, а
также ростом обязательных резервов коммерческих банков. Однако по мере стабилизации ситуации в
экономике со второй декады мая и снижения неопределенности профицит ликвидности вновь начал
расти. Для дальнейшей стабилизации рынка Банк России дополнил перечень инструментов предостав-
ления рублевой ликвидности кредитным организациям аукционами РЕПО на сроки 1 месяц и 1 год,
однако в условиях восстановления уровня ликвидности пока они остаются мало востребованными.

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

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РОССИИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В марте-апреле 2020 г., в условиях распростра-
нения эпидемии, финансовая стабильность
российской экономики оказалась под угрозой.
Возросшая неопределенность сформировала
риски для денежного рынка. Повышенный
спрос экономических агентов на ликвидные
средства привел к резкому сокращению лик-
видных ресурсов банковской системы. В свя-
зи с этим одним из направлений поддержа-
ния финансовой стабильности Банком России
стали меры по обеспечению банковской сис-
темы дополнительными рублевыми и валют-
ными ресурсами.

В марте – первой декаде мая 2020 г. вели-
чина структурного профицита ликвидности
банковского сектора1 снизилась с 3,8 трлн. руб.
на 1 марта 2020 г. до 1,2 трлн. руб. (См. рис. 1.)

Во-первых, снижение профицита ликвид-
ности было обусловлено ростом количества
наличных денег в обращении в результате вы-
сокого спроса на них со стороны населения в
условиях неопределенности из-за пандемии

коронавируса. Так, величина наличных денег
в обращении за март 2020 г. увеличилась на
0,7 трлн. руб.; максимальный прирост (0,2
трлн. руб.) произошел в первый день внепла-
новых всеобщих выходных 27 марта 2020 г.

Отметим, что наблюдавшийся в марте
2020 г. темп прироста наличных денег в обра-
щении к предыдущему месяцу оказался суще-
ственно выше среднемесячного темпа прирос-
та данного показателя за последние пять лет
(6,9% против 0,8%). В апреле 2020 г. прирост
наличных денег в обращении, несмотря на не-
которое замедление, оставался высоким и со-
ставил 0,6 трлн. руб., или 5,1% к марту 2020 г.
(В среднем в течение предыдущих пяти лет ап-
рельский темп прироста наличных денег в об-
ращении был несколько ниже и составлял
3,1%.) В мае 2020 г. спрос на наличные увели-
чился еще на 0,3 трлн. руб. (2,3% к апрелю
2020 г.), что значительно выше типичных для
мая значений в -0,07 трлн. руб. (в среднем за
последние пять лет темп прироста наличных

Божечкова Александра Викторовна, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: bojechkova@iep.ru; Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: pt@iep.ru
1 По определению Банка России уровень структурного дефицита/профицита ликвидности представляет собой разницу между
задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвид-
ности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций
устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России. Обратная ситуация – наличие устой-
чивой потребности у кредитных организаций в размещении средств в Банке России – представляет собой структурный профи-
цит ликвидности.
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денег в обращении в мае к апрелю составлял
-0,8%).

Во-вторых, снижению профицита ликвид-
ности банковского сектора способствовало
увеличение остатков средств на корреспон-
дентских счетах кредитных организаций в связи
со стремлением ряда банков сформировать
запас ресурсов на случай неожиданного отто-
ка средств клиентов в условиях роста неопре-
деленности. Так, за март корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке России
выросли на 26,9% – до 2,6 трлн. руб., а за ап-
рель – на 16,3% – до 3,0 трлн. руб. В мае кор-
респондентские счета кредитных организаций
снизились на 8,9% – до 2,8 трлн. руб., а в июне
стабилизировались в среднем на уровне око-
ло 2,5 трлн. руб.

В-третьих, сокращению профицита ликвид-
ности банковского сектора также способство-
вал рост обязательных резервов коммерческих
банков из-за валютной переоценки обязательств
кредитных организаций в условиях ослабления
валютного курса рубля. Данный эффект реали-

зовался в апреле, в результате обязательные ре-
зервы банков выросли на 6,9% – до 0,7 трлн.
руб. В марте и мае 2020 г. прирост был умерен-
ным и составил 1,5 и 1% соответственно. Отме-
тим, что во второй декаде мая, по мере сниже-
ния неопределенности в экономике, размер
структурного профицита ликвидности стабили-
зировался, а к 22 июню достиг 2,1 трлн. руб.

В рамках реализуемого режима таргетиро-
вания инфляции и соответствующей процент-
ной политики ЦБ РФ с помощью операций пре-
доставления и абсорбирования ликвидности
достигает своей операционной цели по удер-
жанию краткосрочных ставок денежного рын-
ка внутри процентного коридора и их сбли-
жению с ключевой ставкой. В связи с этим рез-
кое снижение профицита ликвидности, на-
блюдавшееся в марте-апреле 2020 г., отрази-
лось на ставках денежного рынка, и в этих ус-
ловиях регулятор предпринял меры для ста-
билизации ситуации.

Так, Банк России возобновил аукционы
РЕПО «тонкой настройки» по предоставлению

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Банк России.

Рис. 1. Структурный профицит ликвидности банковского сектора, прирост наличных денег
в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, прирост
обязательных резервов коммерческих банков в Банке России, млрд. руб.
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ликвидности банковскому сектору, которые не
проводились с февраля 2017 г. В марте-мае
2020 г. ЦБ РФ 11 раз провел подобные опера-
ции, причем средний объем предоставленных
в рамках одного аукциона средств составил
406 млрд. руб. Высокий спрос на данные опе-
рации сохранялся по первую декаду мая 2020
г., а затем, в результате стабилизации ситуа-
ции на денежном рынке, операции «тонкой
настройки» на срок до одной недели не про-
водились.

Из-за роста потребности банков в ликвид-
ных ресурсах ЦБ РФ также сократил объем
размещения купонных облигаций Банка Рос-
сии (КОБР): если в марте и апреле 2020 г. раз-
мещенный объем КОБР составил 490,4 и 582,0
млрд. руб. соответственно (по 500 млрд. руб.
в марте и апреле 2019 г.), то в мае он оказался
нулевым (600 млрд. руб. в мае 2019 г.). Так, 12

мая не был проведен аукцион по размещению
33-го выпуска КОБР, а также регулятор при-
нял решение не проводить аукционы по раз-
мещению 32-го выпуска КОБР вплоть до пога-
шения 31-го выпуска. В результате за март-май
2020 г. объем вложений коммерческих бан-
ков в КОБР снизился на 41% – до 1,1 трлн. руб.

Отметим, что вследствие усиления напря-
женности на денежном рынке в отдельные
дни наблюдалось превышение краткосрочной
ставки денежного рынка над ключевой. Пи-
ковая величина данного спреда пришлась на
конец апреля и достигала 0,5 п.п. Тем не ме-
нее принятые регулятором меры позволили
стабилизировать ситуацию и снизить степень
отклонения ставки денежного рынка от клю-
чевой. (См. рис. 2.) Однако во второй декаде
июня 2020 г., по мере приближения дня засе-
дания Совета директоров Банка России по

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РОССИИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Источник: Банк России.

Рис. 2. Коридор процентных ставок Банка России и динамика ставок межбанковского рынка,
в %
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ключевой ставке, отрицательный спред меж-
ду однодневной ставкой денежного рынка
МИАКР и ключевой ставкой вырос в среднем
до 0,3 п.п. в результате ожиданий участников
рынка по значительному снижению ключевой
ставки. И ожидания рынка оправдались: 19
июня ключевая ставка была снижена на 1 п.п.
– до исторического минимума, составивше-
го 4,5% годовых.

В мае 2020 г. Банк России дополнил пере-
чень используемых инструментов предостав-
ления кредитным организациям рублевой ли-
квидности аукционами РЕПО на срок 1 месяц
и 1 год. В качестве обеспечения по данным
операциям принимается более узкий пере-
чень ценных бумаг, чем по операциям РЕПО
на более короткие сроки. Состав обеспече-
ния включает облигации федерального займа
из ломбардного списка, а также облигации
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований с наивысшим кредит-
ным рейтингом по национальной рейтинго-
вой шкале. Первый подобный аукцион сро-
ком 28 дней с лимитом в 500 млрд. руб., на-
значенный на 25 мая 2020 г., был признан не-
состоявшимся – в условиях восстановления
уровня ликвидности банковского сектора бан-
ки не предъявили спрос на «длинное» РЕПО.
В июне, по мере дальнейшего роста профи-
цита ликвидности банковского сектора,
«длинное» рефинансирование также оказа-
лось практически невостребованным. Так, по
итогам годового аукциона РЕПО, проведен-
ного Банком России 22 июня, спрос составил
лишь 5,1 млрд. руб. при лимите в 400 млрд.
руб., тогда как аналогичный аукцион на срок
29 дней был признан несостоявшимся из-за
отсутствия заявок.

В целом ситуация, сложившаяся на денеж-
ном рынке в условиях эпидемиологического
кризиса, существенным образом отличается от
валютного кризиса конца 2014 г. – начала
2015 г., когда в условиях усиления структурно-
го дефицита ликвидности размер задолжен-
ности банковского сектора перед ЦБ РФ пре-
высил пиковые значения кризисного периода

МАКРОЭКОНОМИКА

2009 г. практически в два раза, увеличившись
за 12 месяцев в 2,1 раза и составив на 1 января
2015 г. 9,3 трлн. руб.

Существенное отличие между кризисными
эпизодами заключается также в потребности
банковского сектора в валютных ресурсах. Так,
на протяжении марта-мая 2020 г. ситуация с
валютной ликвидностью банковского сектора
оставалась стабильной. Поддержанию необ-
ходимого уровня валютной ликвидности спо-
собствовали продажи валюты Банком России
в рамках бюджетного правила (0,7 трлн. руб.
за март-май 2020 г.), дополнительные прода-
жи валюты при цене на нефть марки Urals ниже
25 долл./барр., а также снизившаяся за по-
следние годы долларизация российской эко-
номики. В результате банки не предъявляли
спрос на инструменты предоставления валют-
ной ликвидности со стороны ЦБ РФ. (Отме-
тим, что в конце 2014 г. – начале 2015 г. в усло-
виях паники на валютном рынке банки актив-
но прибегали к использованию аукционов ва-
лютного РЕПО, задолженность по которым
достигала 33,9 млрд. долл.)

Значительное отличие текущего кризиса от
валютного кризиса конца 2014 г. – начала 2015 г.
заключается в динамике краткосрочной став-
ки денежного рынка. Так, в декабре 2014 г.
однодневная ставки МИАКР неоднократно
выходила за пределы процентного коридора,
превышая в отдельные дни ключевую ставку
на 1,1–11,3 п.п. В подобных условиях неста-
бильность на денежном и валютном рынках
привела к необходимости экстренного повы-
шения ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых.
Во время же текущего кризиса ставка денеж-
ного рынка не превышала ключевую более чем
на 0,5 п.п., а ситуация в экономике и на фи-
нансовом рынке позволила значительно смяг-
чить денежно-кредитную политику.

Таким образом, меры регулятора, направ-
ленные на стабилизацию ситуации на финан-
совом рынке и обеспечение необходимого
уровня ликвидности в банковском секторе,
предпринятые весной 2020 г., оказались эф-
фективными и позволили удержать кратко-
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срочную ставку денежного рынка вблизи клю-
чевой. Главную роль в успешном прохожде-
нии кризисного периода сыграли режим ин-
фляционного таргетирования и бюджетное
правило, позволившие не допустить значи-
тельного ослабления рубля, ускорения инфля-
ции и паники на рынках. Существенное сни-
жение рисков для финансовой стабильности,
наблюдавшееся во второй половине мая –

июне 2020 г., связанное со смягчением каран-
тинных ограничений в мире, ожиданиями по-
степенного восстановления экономической
активности, некоторым укреплением рубля в
результате улучшения условий торговли, бу-
дет способствовать постепенному возвраще-
нию профицита ликвидности на прежний уро-
вень в случае отсутствия реализации новых
рисков. �
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ОЦЕНКА РАСШИРЕННЫХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ
СОЦИАЛЬНО\ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

Ю. Ю. ПОНОМАРЕВ
Д. Ю. ЕВДОКИМОВ

В статье представлены расширенный подход к оценке мультипликативных социально-экономических
эффектов (включая косвенные и индуцированные) на основе модели межотраслевого баланса и его
адаптация к применению на уровне субъектов РФ. С учетом предложенного подхода рассчитаны оценки
отраслевых мультипликативных эффектов (мультипликаторов) для российской экономики для набора
ключевых экономических показателей (валовый выпуск, валовая добавленная стоимость, совокупная
занятость) на основе наиболее актуальной версии таблиц «затраты-выпуск» (2017 г.). На базе получен-
ных оценок проанализированы мультипликативные эффекты от производительных и непроизводитель-
ных бюджетных расходов.

Ключевые слова: мультипликаторы, межотраслевой баланс, таблицы «затраты-выпуск», отрасли.
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Введение
В исследовательской литературе широко пред-
ставлены различные подходы к оценке соци-
ально-экономического вклада отраслей, круп-
ных компаний, нормативных или технологи-
ческих изменений в экономику страны (см.
Ксенофонтов и др. [4], Власов и Дерюгина [1] и
другие работы). Это показывает востребован-
ность инструментов для оперативной оценки
социально-экономических эффектов в различ-
ных секторах экономики с учетом межотрас-
левых взаимосвязей в ней. В данном контексте
одной из наиболее заслуживающих внимания
является модель межотраслевого баланса
(МОБ), которая учитывает реальные взаимо-
связи между отраслями экономики и позво-
ляет оценить совокупный социально-экономи-
ческий мультипликативный эффект от разно-
го рода отраслевых изменений (реализации
крупных инвестиционных проектов, отрасле-
вых шоков и проч.) для российской экономи-
ки в целом (в терминах валовой добавленной
стоимости и генерируемого уровня занятости
населения).

Величину мультипликативных социально-
экономических эффектов отражают мультип-

ликаторы, которые демонстрируют влияние
исходного импульса (шока) в одной из отрас-
лей экономики в виде количественной оценки
в терминах изменения определенного пока-
зателя (валового выпуска, валовой добавлен-
ной стоимости, занятости, налоговых отчис-
лений) для всей экономики. При этом мето-
дика их расчета позволяет дезагрегировать
совокупный эффект на каждую отрасль, пред-
ставленную в модели.

Кроме того, совокупный мультипликатив-
ный эффект можно разделить на несколько
групп с точки зрения типов возникающих со-
циально-экономических эффектов:

1. Прямые социально-экономические эф-
фекты – создаются и формируются непосред-
ственно отраслью, в рамках которой проис-
ходит изменение выпуска (базовая отрасль),
посредством ее собственной производствен-
ной деятельности вследствие первичного шока
спроса на ее продукцию.

2. Косвенные (непрямые) социально-эко-
номические эффекты – следствие прямых эф-
фектов. Так, рост производства в базовой от-
расли потребует увеличения использования
товаров и услуг, предоставляемых другими
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отраслями, которые являются ее факторами
производства, что будет стимулировать отрас-
ли-поставщики также наращивать объемы про-
изводства своей продукции. В свою очередь,
эти отрасли также будут предъявлять повы-
шенный спрос уже на продукцию своих от-
раслей-поставщиков – и далее по всем произ-
водственным цепочкам, пока сетевой эффект
не распространится на всю экономику.

3. Индуцированные социально-экономи-
ческие эффекты – дополнительный рост ко-
нечного спроса на товары и услуги в эконо-
мике, возникающий за счет роста располагае-
мого дохода экономических агентов: работ-
ников базовой и взаимосвязанных с ней в рам-
ках косвенного эффекта отраслей, государст-
ва, фирм и некоммерческих организаций, ко-
торые используют полученные дополнитель-
ные доходы на конечное потребление и инве-
стирование, накопление капитала, что допол-
нительно увеличивает мультипликативные эф-
фекты от шока спроса в базовой отрасли.

Индуцированные эффекты связывают сек-
тора конечного потребления и производства,
отражают влияние на потребителей продукции
и моделируют среднесрочные эффекты изна-
чального шока. По ряду причин мультиплика-
торы зачастую рассчитывают только с учетом
прямых и косвенных эффектов, поскольку для
расчета индуцированных требуются дополни-
тельные статистические данные, не представ-
ленные в МОБ, а также в силу усложнения са-
мой процедуры расчета. Кроме того, большим
препятствием при расчете индуцированных
эффектов может стать отсутствие единой ме-
тодологической базы, на основе которой мо-
гут проводиться расчеты.

В работе Ксенофонтова и др. [4] была пред-
ставлена методология расчета мультиплика-
тивных эффектов в российской экономике на
основе МОБ, в том числе учитывающая и ин-
дуцированные эффекты. Ключевая идея дан-
ного подхода заключается в моделировании
трансформации стоимостных потоков из
третьего квадранта таблиц «затраты-выпуск»,
на которых базируется МОБ, описывающего

формирование валовой добавленной стоимо-
сти (ВДС) в экономике, во второй квадрант,
характеризующий конечное потребление.

Однако данная методология не может
быть применена при проведении региональ-
ных исследований, поскольку полные табли-
цы межотраслевого баланса не разрабатыва-
ются Росстатом на уровне субъектов РФ, а су-
ществующие аналитические методы построе-
ния региональных таблиц «затраты-выпуск»
позволяют получить лишь первый квадрант –
матрицу межотраслевых транзакций, отра-
жающую промежуточное потребление отрас-
лей (см. работы Флегга и Веббера [15], Флегга
и Тохмо [14]. На основе предложенного в ра-
боте Ксенофонтова и др. подхода могут быть
рассчитаны прямые и косвенные мультипли-
кативные эффекты, но для оценки индуциро-
ванных эффектов требуется модификация
подхода для обеспечения возможности ис-
пользования дополнительной региональной
статистики.

В настоящей статье представлены пред-
ложения по расширению и адаптации под-
хода к оценке мультипликативных социаль-
но-экономических эффектов, который мо-
жет быть использован в региональных иссле-
дованиях, проводимых на основе межотрас-
левого баланса.

Методология расчета мультиплика\
торов межотраслевого баланса
с расширенными индуцированными
эффектами
Как было сказано выше, сумма прямых, кос-
венных и индуцированных эффектов состав-
ляет совокупный социально-экономический
эффект. Отражающий его совокупный муль-
типликатор выпуска (MС

Выпуск
) можно предста-

вить в виде

        MС
Выпуск

=MП
Выпуск

+MК
Выпуск

+MИ
Выпуск 

,      (1)
где верхний индекс отражает учитываемые
мультипликатором эффекты: С – совокупные
эффекты; П – прямые эффекты; К – косвен-
ные эффекты; И – индуцированные эффекты.
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Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Схема расчетов мультипликативных эффектов

В общем виде логику расчета мультипли-
кативных эффектов можно представить в виде
схемы (см. рис. 1); подробнее механизмы рас-
пространения эффектов будут представлены
далее, в описании модели.

Рассмотрим методику расчета совокупного
мультипликатора. Пусть в экономике сущест-
вует n отраслей, каждая из которых произво-
дит гомогенный товар в количестве x

i
 единиц.

Для производства единицы своей продукции
i-й отрасли требуется a

ij
 единиц продукции от-

расли j. Все отрасли производят и продают
свою продукцию как другим отраслям в каче-
стве промежуточных факторов производства,
так и конечным потребителям. Предполагает-
ся, что конечный спрос на продукцию отрасли i
равен y

i
. Тогда для распределения выпуска от-

расли i можно получить следующее выражение:

            x
i
=a

i1
x

1
+a

i2
x

2
+...+a

in
x

n
+y

i 
.           (2)

Переходя к матричному виду, из выраже-
ния (2) можно получить общее выражение для
модели межотраслевого баланса:

                           X=AX+Y ,               (3)
где A – матрица технологических коэффици-
ентов  прямых затрат на ресурсы других от-
раслей, которые показывают, сколько продук-
ции отрасли j необходимо затратить для про-
изводства единицы продукции отрасли i; X –
вектор объемов производства n отраслей эко-
номики; Y – вектор объемов конечного по-
требления.

Тогда сумма прямых и косвенных мульти-
пликативных эффектов для отрасли j выразит-
ся как
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     ΔXП+К =                     =(E–A)�1ΔY 0 ,         (4)

где ΔXП+К – вектор прироста выпуска по от-
раслям в результате реализации прямых и кос-
венных мультипликативных эффектов; E – еди-
ничная матрица; (E – A)�1 – матрица коэффи-
циентов полных затрат; ΔY 0 – вектор первич-
ного шока конечного спроса.

При расчете мультипликатора для отрас-
ли j элементы вектора первичного шока при-
нимают следующие значения:

         ΔY 0 =                  ;                                       .  (5)

Если в исходных данных МОБ в матрицу
межотраслевых транзакций входят импортные
продукты, то необходимо проводить допол-
нительную корректировку1, однако Росстатом
наряду с базовыми таблицами «затраты-вы-
пуск» публикуется таблица использования оте-
чественной продукции, уже скорректирован-
ная на промежуточное потребление импорт-
ных товаров, поэтому проведение дополни-
тельных корректировок на практике не требу-
ется.

Поскольку прирост выпуска в базовой от-
расли от первичного шока конечного спроса
соразмерен его величине, то ΔY 0=ΔXП, а из
выражения (4) можно получить косвенные эф-
фекты (ΔXК):

     ΔXК=ΔXП+К–ΔXП=(E–A)�1ΔY 0–ΔY 0.   (6)

Совокупный мультипликатор может быть
выражен как сумма значений отдельных групп
эффектов:

MС
Выпуск

=MП
Выпуск

+MК
Выпуск

+MИ
Выпуск

=

              =Σn
i=1 

Δx
i
П+Σn

i=1
Δx

i
К+Σn

i=1
Δx

i
И.         

(7)

Относительно расчета расширенных (до-
полнительно возникающих помимо косвен-
ных) мультипликативных эффектов в отечест-
венной исследовательской литературе нет кон-
сенсуса. В работе Ксенофонтова и др. была
описана методология расчета индуцирован-
ных эффектов, основанная на трансформации
добавленной стоимости, созданной в резуль-
тате реализации прямых и косвенных эффек-
тов, в дополнительный конечный спрос на оте-
чественную продукцию. Авторами устанавли-
вается взаимосвязь между третьим квадран-
том МОБ, отражающим формирование ВДС,
и вторым квадрантом конечного потребления,
что позволяет оценивать эффекты не только от
прироста производственных затрат, но и от
прироста добавленной стоимости.

Однако применение данной методологии
ограничено наличием полных таблиц «затра-
ты-выпуск», на которых базируется МОБ и ко-
торые, как правило, доступны только для уров-
ня всей экономики (региональные таблицы
«затраты-выпуск» не разрабатываются Росста-
том).

В работе Евстратова и др. [2] авторы, оце-
нивая эффективность государственного сти-
мулирования спроса на промышленную про-
дукцию на основе данных межотраслевого
баланса, используют методологию, схожую с
расчетом мультипликаторов с прямыми и кос-
венными эффектами. В работе Леонидова и
Сидорова [6] прогнозируется вклад отраслей
машиностроения, информационно-коммуни-
кационных технологий и туризма в экономику
РФ до 2024 г. на основе планируемых темпов
роста данных отраслей и мультипликаторов
МОБ, не учитывающих индуцированные эф-
фекты.

Вместе с тем матрица межотраслевых тран-
закций МОБ для регионального уровня может
быть получена аналитическими методами от-
раслей (см. работы Флегга и Веббера; Флегга
и Тохмо), что, с одной стороны, открывает

1 Каждый элемент матрицы первого квадранта (промежуточное потребление) a
ij
 корректируется на коэффициент, отражаю-

щий долю использования отечественной продукции в транзакциях между отраслями i, j.

(   )
Δx

1
П+К

Δx
2
П+К

...

Δx
n
П+К

(  )
Δy

1
0

Δy
2
0

...

Δx
n
0

Δy
i
0 = 0, если i ≠ j

Δy
i
0 = 1, если i=j
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возможности для проведения анализа муль-
типликативных эффектов на региональном
уровне, но, с другой стороны, требует адапта-
ции подхода к расчету мультипликаторов с
индуцированными эффектами.

В некоторых из вышеуказанных работ по-
лученные значения мультипликаторов для на-
ционального уровня декомпозируются на ре-
гиональный уровень на основе долей выпуска
отрасли в рамках определенной территории,
что не полностью учитывает региональную
специфику. Это показывает ограниченность
применения такого подхода и актуальность его
развития для регионального уровня.

В настоящей статье, в отличие от вышепри-
веденных работ, расчет мультипликативных
эффектов, во-первых, предполагает наличие
индуцированных эффектов, охватывающих
все элементы конечного спроса, кроме изме-
нения материальных оборотных средств; во-
вторых, опирается на данные Росстата, дос-
тупные в региональном разрезе, что позволя-
ет применять методологию для проведения ре-
гиональных исследований.

После реализации первичного шока и адап-
тации к нему связанных отраслей (т.е. реали-
зации прямых и косвенных эффектов и при-
роста выпуска по всей экономике) возникает
изменение занятости в экономике (в силу
предпосылки о фиксированной технологии
производства, а также о неизменности струк-
турных параметров модели). Это, в свою оче-
редь, будет приводить к возникновению ин-
дуцированных мультипликативных эффектов
(ΔXИ) вследствие изменения («вторичного
шока») конечного спроса ΔY И, который воз-
никает в результате дополнительного спроса
со стороны домохозяйств (ΔYC), роста госу-
дарственных расходов (ΔYG), роста расходов
НКО (ΔYNPO) и расходов фирм на расширение
производства, инвестиций в основной капи-
тал (ΔYI), что отражено в выражениях (8) и
(9).

                ΔX И=(E–A)�1ΔY И ;               (8)

        ΔY И=ΔY C+ΔY G+ΔY NPO+ΔY I.               (9)

Дополнительный конечный спрос со сто-
роны домохозяйств образуется за счет увели-
чения совокупного объема их доходов, кото-
рое, в свою очередь, объясняется увеличени-
ем занятости в отраслях2, выпуск которых вы-
рос в результате реализации прямых и косвен-
ных эффектов от изначального шока.

Выражение (10) показывает, что вектор до-
полнительного спроса домохозяйств (ΔYC)
формируется за счет дополнительного дохо-
да (MП+К ), который распределяется по отрас-
лям согласно структуре конечного спроса до-
мохозяйств (C

i
s), потребляющих продукцию

отрасли i. При этом конкретный объем при-
роста расходов домохозяйств будет зависеть
от склонности к потреблению (предполагает-
ся, что домохозяйства используют новообра-
зованные доходы не только на потребление,
но и для формирования сбережений), что при
проведении анализа учитывается за счет ис-
пользования оценки эластичности расходов
домохозяйств по доходам (ε)3.

           ΔY C=                                     .              (10)

Дополнительный доход домохозяйств
(MП+К ) – это прирост доходов работников в
каждой отрасли, который рассчитывается как
изменение занятости в отрасли i в результате
реализации прямых и косвенных эффектов
(Δl

i
П+К), умноженное на среднегодовой объ-

ем фонда оплаты труда в расчете на одного
сотрудника (w

i
) в данной отрасли i, что отра-

жено в выражении (11):

          MП+К = Σn
i=1

                                             .               (11)

2 В рамках предпосылки о неизменном уровне заработной платы и отсутствии перераспределения рабочей силы между отрас-
лями (перехода рабочей силы из отрасли с меньшей средней заработной платой в отрасль с большей).
3 См., например, [17].
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(       )
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Доход

(     )
Δl

1
П+К × w

1

Δl
2
П+К × w

2
...

Δl
n
П+К × w

n



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 27 • № 7 • JULY 2020 35

ОЦЕНКА РАСШИРЕННЫХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Реализация вышеприведенного эффекта
предполагается при соблюдении ряда условий,
среди которых: сохранение среднего уровня
заработной платы по отраслям, поскольку
предполагается, во-первых, что рассматри-
ваемые изменения (шоки) не способны зна-
чимо повлиять на баланс рынка труда и вы-
звать дефицит или избыток рабочих ресурсов,
а значит, и повлиять на равновесный уровень
заработной платы, а во-вторых, отсутствие
перетоков рабочей силы между отраслями.

Для расчета изменения занятости в отрас-
ли i в результате реализации прямых и косвен-
ных эффектов (Δl

i
П+К) необходимо разделить

изменение выпуска (Δx
i
П+К) на объем выпуска

на одного работника данной отрасли (p
i
):

                          Δl
i
П+К=Δx

i
П+К/p

i 
.              (12)

Вектор дополнительного конечного спро-
са от увеличения госрасходов (ΔY G) рассчиты-
вается по формуле (13), где прирост выпуска
MП+К    умножается на долю госрасходов в вы-
пуске (Gd), что дает общий объем прироста
госрасходов в экономике, который затем рас-
пределяется по отраслям согласно отраслевой
структуре госрасходов (G

i
s):

           ΔY G=                                        .              (13)

НКО ведут деятельность, взаимосвязанную
с обычными организациями, поэтому они так-
же подвержены общеэкономической конъ-
юнктуре, и хотя ряд исследований показывает
постепенное снижение вклада НКО в ВВП РФ
[8], этот процесс проявляется только в долго-
срочной динамике, поэтому в рамках модели
применяется упрощающая предпосылка о про-
порциональности расходов НКО относитель-
но общего выпуска. Вектор дополнительного
конечного спроса со стороны НКО (ΔYNPO)
рассчитывается по формуле (14) – аналогично
дополнительному спросу от госрасходов. По-

лучаем общий прирост расходов НКО, умно-
жая прирост выпуска MП+К    на долю расходов
НКО в выпуске NPOd, а затем распределяем
полученный объем согласно структуре расхо-
дов НКО (NPO

i
s):

   ΔYNPO=                                                   .        (14)

Рост инвестиций в основной капитал также
рассматривается как следствие повышения
выпуска отраслей. Предполагается, что за счет
возникающих эффектов разовый шок спосо-
бен оказывать продолжительное влияние на
экономику, поэтому фирмы изменяют уро-
вень инвестиций в основной капитал с учетом
влияния шока. Поскольку не представляется
возможным оценить, при каком увеличении
спроса или выпуска фирмы начнут наращи-
вать инвестиции в основной капитал, предпо-
лагается фиксированная производственная
функция, при которой фирмы изменяют вели-
чину инвестиций в основной капитал в соот-
ветствии с уровнем выпуска. При расчете век-
тора дополнительного конечного спроса за
счет прироста инвестиций в основной капитал
(ΔYI) предполагается, что рост выпуска в от-
расли i (Δx

i
П+К) приводит к росту объема ин-

вестиций в основной капитал в данной отрас-
ли (ΔI

i
П+К) пропорционально доле инвестиций

в основной капитал в выпуске данной отрасли
(I

i
d):

                ΔIП+К=Σn
i=1

                            .            (15)

Сумма отраслевого прироста инвестиций
в основной капитал (ΔI

i
П+К) определяет сово-

купную величину индуцированного инвести-
ционного спроса, которая превращается в век-
тор конечного спроса на продукцию отраслей
согласно структуре потребления инвестицион-
ной продукции, отраженной в МОБ (I

i
s).

Выпуск

Выпуск

MП+К    × NPOd  × NPO
1
s

MП+К    × NPOd  × NPO
2
s

...

MП+К    × NPOd  × NPO
n
s

(            )
Выпуск

Выпуск

Выпуск

MП+К    × Gd  × G
1
s

MП+К    × Gd  × G
2
s

...

MП+К    × Gd  × G
n
s

Выпуск

Выпуск

Выпуск

(          )

(     )
Δx

1
П+К × I

1
d

Δx
2
П+К × I

2
d

...

Δx
n
П+К × I

n
d



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 7 • ИЮЛЬ 2020

МАКРОЭКОНОМИКА

                   ΔYI=                             .              (16)

Отраслевые мультипликаторы для прирос-
та валовой добавленной стоимости в эконо-
мике могут быть рассчитаны аналогичным об-
разом – с помощью корректировки прироста
валового выпуска в рассматриваемых отрас-
лях на долю валовой добавленной стоимости
в выпуске каждой отрасли (ВДС

i
d) при расчете

каждой из групп эффектов (Δx
i
П,  Δx

i
К, Δx

i
И):

MП
ВДС

=Σn
i=1 

Δx
i
П × ВДС

i
d ;

MК
ВДС

=Σn
i=1 

Δx
i
К × ВДС

i
d ;

                    MИ
ВДС

=Σn
i=1 

Δx
i
И × ВДС

i
d .              

(17)

Аналогичная процедура проводится и для
расчета отраслевых мультипликаторов занято-
сти, для чего прирост выпуска каждой отрас-
ли i корректируется на объем выпуска на од-
ного работника отрасли (Δx

i
/p

i
).

Как и у любой количественной модели, у
МОБ существуют ограничения, связанные со
структурой и предпосылками, которые необ-
ходимо учитывать.

Во-первых, в модели нет никаких ограниче-
ний на предложение благ: если спрос на товар
или услугу удвоится, то все цепочки производ-
ства сразу и полностью адаптируются к новым
условиям. При этом не учитывается, что могут
существовать физические ограничения, кото-
рые сделают невозможной адаптацию к изме-
нению в спросе (например, достижение пол-
ной загрузки производственных мощностей на
заводе или предела вместительности рестора-
на), но которые при должном количестве инве-
стиций и времени можно устранить (построив
новый цех или открыв новый ресторан).

Во-вторых, постоянная отдача от масшта-
ба: вне зависимости от размера компаний в
рамках отрасли предполагается, что все они
используют одну неизменную технологию, хотя
у крупных и малых предприятий технологиче-

ские процессы, а следовательно, и соотноше-
ния необходимых в рамках производства ре-
сурсов могут существенно различаться.

В-третьих, фиксированная технология про-
изводства: пропорция потребляемых для про-
изводства ресурсов не изменяется, например,
в зависимости от цены на блага. Наиболее зна-
чительное влияние это оказывает на учет им-
порта, поскольку в зависимости от соотноше-
ния цен предприятия могут переключаться на
импортные товары, что ослабляет межотрас-
левые взаимосвязи. Таким образом, модель не
отражает существенные изменения в структу-
ре межотраслевых взаимосвязей в ответ на
реализацию внешних шоков. Данная предпо-
сылка относится как к элементам производст-
венной функции, моделируемым межотрас-
левым балансом (промежуточное потребле-
ние, импорт и др.), так и к элементам произ-
водственной функции, выраженным в неявном
виде (труд, капитал, и др.).

Все это накладывает определенные огра-
ничения на возможность использования мо-
дели, например, с точки зрения величины оце-
ниваемых внешних шоков.

Результаты расчета отраслевых
мультипликаторов для российской
экономики за 2017 г.
Для оценки величины отраслевых мультипли-
кативных эффектов и соответствующих муль-
типликаторов использовалась наиболее акту-
альная версия таблиц «затраты-выпуск» – за
2017 г., опубликованная Росстатом 30.01.2020 г.
Кроме того, для расчета индуцированных эф-
фектов и мультипликаторов занятости исполь-
зовались данные Росстата по ряду показате-
лей (в частности, данные о среднегодовой
численности занятых в экономике в отдельных
отраслях, среднемесячной номинальной на-
численной заработной плате на одного работ-
ника по полному кругу организаций, объеме
инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности по полному кругу
организаций).
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4 Мультипликатор социально-экономического эффекта для отрасли i показывает, на сколько миллионов рублей изменится
показатель (валовый выпуск, валовая добавленная стоимость, совокупная занятость) в российской экономике в целом при
изменении конечного валового выпуска в рассматриваемой отрасли на 1 млн. руб.

В результате были получены оценки отрас-
левых мультипликаторов4 валового выпуска,
валовой добавленной стоимости и занятости
с учетом расширенных индуцированных эф-
фектов за 2017 г. для 47 отраслей российской
экономики. (См. приложение.)

В среднем по отраслям совокупный муль-
типликатор валовой добавленной стоимости
составил 1,367 (см. рис. 2), максимальное зна-
чение мультипликатора – 1,734 – у отрасли
«Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений», а мини-
мальное значение – 0,967 – у отрасли «Произ-
водство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов». «Производство автотранс-
портных средств, прицепов и полуприцепов»
в 2017 г. имело низкую долю валовой добав-
ленной стоимости в выпуске – 14,79% – из-за
большого количества полученных отраслью
субсидий (чистые налоговые поступления со-
ставили -51,7 млрд. руб.), что обусловило ее
низкий мультипликатор ВДС.

При этом доля индуцированных эффектов
в совокупном мультипликаторе ВДС в сред-
нем по отраслям составила 37% и достигла
47% для некоторых отраслей («Деятельность
в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений»), что отражает высокое
влияние сектора конечного потребления на
оценку мультипликативных эффектов.

Отраслевая вариация построенных оце-
нок мультипликаторов занятости (см. рис. 3)
достаточно велика. В среднем по отраслям
значение совокупного мультипликатора за-
нятости составляет 1,499, при этом макси-
мальная его оценка – 3,171 – у отрасли «Дея-
тельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг», а минимальное значение –
0,967 – наблюдается в отрасли «Производ-
ство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов». Бо′льшая вариация данного
мультипликатора объясняется различиями в

технологиях производства между отраслями.
Так, лесному хозяйству присущ значительный
объем ручного труда, в то время как аренда
машин и оборудования является капитало-
емкой отраслью.

Индуцированные эффекты отражают вто-
ричное влияние конечного потребления на
рост выпуска, вызванный прямыми и косвен-
ными эффектами. Анализ структуры совокуп-
ных мультипликаторов ВДС и занятости пока-
зывает значимое влияние индуцированных
эффектов с точки зрения формирования со-
вокупного мультипликатора, поэтому оценки,
основанные на мультипликаторах, не учиты-
вающих индуцированные эффекты, будут
иметь большую ошибку в среднесрочном пе-
риоде.

Полученные оценки мультипликативных
эффектов по предложенной методологии в
целом согласуются с результатами, представ-
ленными в других исследованиях. В частно-
сти, полученные нами оценки в среднем лишь
на 4,8% выше, чем в работе Ксенофонтова и
др. (максимальное отклонение в 16,4% – у
отрасли «Офисное оборудование и вычисли-
тельная техника»), а также попадают в интер-
валы мультипликаторов в статье Идрисова и
Пономарева [3] (за исключением добычи по-
лезных ископаемых).

Отмеченные расхождения могут быть вы-
званы, во-первых, использованием статисти-
ческих данных за разные годы (2017 и 2014 гг.,
в том числе различных таблиц «затраты-вы-
пуск» и других); во-вторых, с 2014 по 2017 гг.
в РФ активно развивалось импортозамеще-
ние, что могло снизить вес импортной про-
дукции в промежуточном потреблении, уси-
лить отечественные межотраслевые связи,
вследствие чего мультипликаторы могли из-
мениться.

Вместе с тем при незначительных разли-
чиях полученных нами оценок мультиплика-
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торов с другими работами предложенный
подход позволяет рассчитывать мультиплика-
торы для использования на уровне «регион –
отрасль».

Оценка мультипликативных
эффектов производительных
и непроизводительных расходов
федерального бюджета за 2017 г.
Оценки мультипликативных эффектов могут
использоваться для широкого спектра задач,
одной из которых является разработка пред-
ложений по приоритизации бюджетных рас-
ходов с точки зрения получения наибольших
социально-экономических эффектов.

Среди исследований, посвященных изуче-
нию эффективности государственных расхо-
дов, можно выделить направление, в котором
статьи расходов бюджета делятся на произво-
дительные и непроизводительные (МВФ [16],
Кнеллер и др. [17], Европейская комиссия [12]).
Основная предпосылка данного разделения
состоит в том, что некоторые направления
расходования бюджета в долгосрочном пе-
риоде стимулируют экономический рост че-
рез накопление физического и человеческого
капитала, а также влияют на совокупную фак-
торную производительность, в то время как
непроизводительные расходы оказывают такой
эффект в меньшей степени или не оказывают

его вообще, если их уровень превышает ми-
нимально необходимый. Эмпирические ис-
следования говорят в пользу данной гипотезы
(см., например, работу Дюнне и Юи [11]).

К производительным расходам в России
обычно относят расходы на образование, здра-
воохранение, массовую физическую культуру,
НИОКР и проч., к непроизводительным – рас-
ходы на общегосударственные вопросы (со-
держание госаппарата), оборону, культуру5,
СМИ, обслуживание госдолга и проч. [5]. Доля
производительных расходов в структуре рас-
ходов бюджета РФ за 2015 г. составила 24,7%,
непроизводительных – 75,3%.

Одно из последних исследований по рос-
сийской экономике, посвященных данной
теме, провели А. Кудрин и А. Кнобель в 2017 г.
[5], в котором они не смогли отвергнуть опи-
санную выше гипотезу, получив более высо-
кие значения мультипликаторов для произво-
дительных расходов, чем для непроизводи-
тельных, в краткосрочном и долгосрочном
периодах на основе SVAR-моделей6 на перио-
де 2002–2016 гг.

Модель межотраслевого баланса позволя-
ет более детально оценить влияние на произ-
водственные цепочки товаров и услуг в эконо-
мике в краткосрочном периоде, а учет инду-
цированных эффектов добавит оценку эффек-
тов со стороны конечного потребления.

Сравнительная оценка мультипликативных эффектов расходов федерального бюджета

5 Работы в сфере экономики роста показывают влияние фактора культуры на экономический рост, однако оно оценивается в
рамках долгосрочного периода, что не находит отражения в основных методах анализа оценок бюджетного мультипликатора.
6 SVAR-модели – один из двух основных методов оценки бюджетных мультипликаторов в исследовательской литературе,
используемый для экономик в состоянии, близком к «нормальному» (Фаверо и Джаватти [13]; Ауэрбах и Городниченко [10]).
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Результаты анализа7 (см. таблицу) показы-
вают, что производительные расходы бюдже-
та имеют более высокий социально-экономи-
ческий эффект, что говорит о большем воз-
действии производительных расходов на эко-
номику РФ в среднесрочной перспективе, чем
непроизводительных, как с учетом (на 12%
выше), так и без учета (на 15,1% выше) инду-
цированных эффектов, что в целом согласует-
ся с результатами, полученными в других ис-
следованиях.

Другое наблюдение можно сделать о влия-
нии бюджетных расходов на ВДС с точки зре-
ния формирования индуцированных эффек-
тов. Так, с учетом индуцированных эффектов
совокупный мультипликатор бюджетных рас-
ходов вырос на 64%, мультипликатор произ-
водительных расходов – на 61%, непроизво-
дительных – на 65%. При этом у мультиплика-
тора экономики РФ в целом (мультипликатор
ВДС, средневзвешенный по выпуску всех от-
раслей экономики РФ) этот показатель состав-
ляет 54%, что говорит о наличии значимого
среднесрочного, отложенного влияния гос-
расходов на экономический рост.

Полученные результаты в целом свидетель-
ствуют о непротиворечивости полученных оце-
нок отраслевых мультипликативных эффектов
с точки зрения их сопоставления с результата-
ми других исследований.

Заключение
Таблицы «затраты-выпуск», которые лежат в
основе модели межотраслевого баланса, яв-

ляются важным инструментом для анализа эко-
номики страны, сбалансированности функ-
ционирования ее отраслей, а также оценки
эффектов от реализации инвестиционных про-
ектов. Существующие в российской исследо-
вательской литературе работы в большей сте-
пени направлены на оценку мультипликатив-
ных эффектов на основе общестрановых таб-
лиц межотраслевого баланса. Вместе с тем за-
рубежные исследования предлагают методи-
ки регионализации странового межотраслево-
го баланса на основе аналитических методов,
не требующих значительных затрат.

В настоящей статье предложен подход к
оценке мультипликативных эффектов на ос-
нове модели межотраслевого баланса, позво-
ляющий адаптировать ее для регионального
уровня. Важной особенностью предложенно-
го подхода является то, что он позволяет учи-
тывать не только прямые и косвенные, но и
индуцированные мультипликативные эффек-
ты, связанные с изменением конечного по-
требления и накопления основного капитала
из-за изменения спроса экономических аген-
тов (домохозяйств, фирм и государства). В
работе показано, что индуцированные эффек-
ты, в среднем, составляют порядка трети со-
вокупного мультипликативного эффекта, что
говорит об их значимости при проведении
анализа. В целом полученные оценки совокуп-
ных мультипликаторов сопоставимы с резуль-
татами других исследований и могут быть ис-
пользованы для широкого спектра приклад-
ных и исследовательских задач. �

7 Для анализа использовались данные Минфина России в части «Исполнение расходов федерального бюджета в 2017 году
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов», где расходы представлены по направлениям исполь-
зования, что позволяет провести их дальнейшую классификацию на производительные и непроизводительные. Выбор отрас-
ли, соответствующей направлению расходования бюджетных средств, производился с помощью определения основного
бенефициара выделенных средств, а в случае нескольких отраслей, подходящих по данному критерию, средства между ними
распределялись пропорционально выпуску данных отраслей.
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The article provides extended approach to the assessment of multiplicative socio-economic effects (including
indirect and induced) on the basis of input-output balance model and its adaptation to application in RF
subjects. Assessments of sectoral multiplicative effects (multipliers) for the Russian economy were calculated
on the basis of suggested approach for a basket of key economic indexes (gross output, gross value added,
total employment) based on the latest table “input-output” (2017). On the basis of obtained assessment we
analyzed multiplicative effects from productive and dead budget outlays.
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Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(апрель\июль 2020 гг.)1

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
Т. В. СЕРЖАНТОВА

В «карантинном» апреле 2020 г. большая часть обследуемых «Российским экономическим барометром»
показателей изменилась в худшую сторону. Больше других «просели» диффузные индексы выпуска (-22
пункта), портфеля заказов (-17), заработной платы (-14). Индекс ожидаемых через три месяца измене-
ний цен на выпускаемую продукцию снизился до 49%, тогда как ранее меньше чем на 50% он опускался
только в третьем квартале 1998 г. Аналогичный показатель цен на покупаемую продукцию также упал до
рекордно низкого уровня – ниже он был только в 1998 и в начале 2009 гг.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная пла-
та, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов гото-
вой продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продол-
жительность кризиса.

АПРЕЛЬ 2020 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили
23% предприятий, о неизменности сообщили
57%, о повышении – 20%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 56%, не менялись – у 35% и у 9% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
34% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 66%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг цено-
вых пропорций указывали представители легкой
промышленности (80%), лесопромышленно-
го комплекса (75%) и пищевой отрасли (50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 17% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
49%, о снижении – 34%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце также не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 32 000 руб., а
для сельскохозяйственных – 27 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-

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

мышленности 69 000 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 39 000 руб.

Занятость и производство
Около 65% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 26% отметили ее сокращение и 9% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 19% руководителей, 19% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 63% –
уменьшение.

Инвестиции
Никто из респондентов не отметил рост заку-
пок оборудования, 43% указали на неизмен-
ность данного показателя и 31% – на его со-
кращение. Остальные – 26% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в марте 2020 г.– 25%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 85% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 84%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 40% предприятий остался
неизменным, у 11% он пополнился и у 49% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в легкой (80%) и химической (29%) промыш-
ленности, а также производители строитель-
ных материалов (20%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 81% от нормального месячного уровня
(в марте – 86%). Самый высокий уровень за-
казов в апреле 2020 г. оказался в легкой про-
мышленности (110%), в металлургии и у про-
изводителей строительных материалов (по
89%), а самым низким он был в машинострое-
нии (74%) и на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса (76%).

Запасы готовой продукции
Около 22% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 44% отметили их
уменьшение и около 34% не заметили пе-
ремен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 87% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у металлургов (107%),
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у представителей легкой и пищевой промыш-
ленности (по 100%) и в лесопромышленном
комплексе (93%). А самыми незначительны-
ми – у производителей строительных материа-
лов (79%) и в машиностроении (80%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 76% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 81%). Около
12% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургии (93%), химической про-
мышленности (90%) и лесопромышленного
комплекса (81%), а самой низкой она была в
легкой промышленности (48%) и в машино-
строении (64%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 91%). У 12% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 63% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Никто из респондентов не оценил финансо-
вое положение своего предприятия как «хо-
рошее», 61% посчитали его «нормальным» и
39% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной 3% руководителей предпри-
ятий, нереальной ее считают 57%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 30%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 15%. Не понимающих и
не согласных было 24 и 33% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около

79% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
3% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Никто из руководителей обследованных пред-
приятий не считает, что идет экономический
рост. По мнению респондентов, кризис будет
продолжаться еще около 5,7 года. Это на 0,8
года меньше показателя квартальной давно-
сти (6,5 года).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2020 г.
(по сравнению с апрелем 2020 г.) предсказы-
вают 21% респондентов, 56% не ждут измене-
ний, а у 24% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 54, 34 и 11%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю
2020 г. прирост цен составит 0,5%, в том чис-
ле 1% для производимой и 2% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса: их оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен на 9 п.п. превыша-
ют оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 0 до 3 пунктов. В то же время пред-
ставители пищевой промышленности ожида-
ют незначительного ценового сдвига в свою
пользу.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 21%, понижения –
26% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 53% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 39% участников опроса,
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июль 2020 г., в % (апрель 2020 г.=100%)

у 55% она не изменится и у оставшихся 6% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 45% респондентов, рост
– 24%, остальные 30% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
15%, не изменится – у 56% и «похудеет» – у
29% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители строительных мате-
риалов (40%), на предприятиях металлургии
(20%) и машиностроения (18%).

Инвестиции
По сообщению 29% 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 17% предприятий выборки,

не изменится – у 28% и у 17% – уменьшится.
Остальные – 38% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 10% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 11%
предприятий, 23% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 66% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 57% производителей
потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом, ни во втором секторах.
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Предполагается, что к июлю 2020 г. цены
уменьшатся на 3% в секторе потребительских
товаров и на 1% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, уменьшатся
на 2% в первом секторе и возрастут на 3% –
во втором.

Загрузка производственных
мощностей
В апреле 2020 г. она составила 69% в потреби-
тельском и 71% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 81% от нормального
месячного уровня в первом и 74% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
29% предприятий потребительского и 7% ин-
вестиционного сектора, а уменьшения – 29%
в первом и 36% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в апреле 2020 г. его оценили по
43% производителей потребительского и ин-
вестиционного секторов, как «нормальное» –
57% предприятий в первом и столько же во
втором секторе. В потребительском секторе
никто из руководителей не счел финансовое
состояние своего предприятия «хорошим»; в
инвестиционном секторе таких предприятий
также не оказалось.

К июлю 2020 г. ожидают улучшения своего
финансового состояния 43% производителей
потребительского сектора и никто не ожидает
из предприятий инвестиционного. Опасаются
ухудшения ситуации 14% в первом и 27% – во
втором секторе.

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЯ 2020 г.
С АПРЕЛЕМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-

ций год назад отметили 25% респондентов, а
благоприятный не отметил никто; в апреле
2020 г. таковых было 34 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 37%, о
снижении – 10% предприятий; ныне – 17 и 34%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в апреле 2019 г. составила 22:19, а в апре-
ле 2020 г. – 26:9.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2019 г. – 41:34, а в 2020 г. – 63:19.

Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 35% в апреле 2019 г. до 26%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год возросла на 11 п.п.:
с 74% (от нормального месячного уровня) в
апреле 2019 г. до 85% в апреле 2020 г.. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 12 п.п.: с 50% в 2019 г. до 62% ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим» со-
ставляла 16:22, а ныне – 11:49. Его относитель-
ная наполненность за это время не измени-
лась: 81% в 2019 г. и 81% в 2020 г. (считая от
нормального месячного уровня, соответст-
вующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
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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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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

ление и сокращение таких запасов: в апреле
2019 г. оно равнялось 7:36, а в апреле 2020 г. –
22:44. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 3 п.п.: с 84% в 2019 г.
до 87% в 2020 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она сократи-
лась на 4 п.п.: с 80% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в апреле 2019 г. до 76%
в апреле 2020 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, увеличилось на 6 п.п.: с 6% в 2019 г до 12%
в 2020 г.; доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей уменьши-
лась на 1 п.п.: с 35% в 2019 г. до 34% в 2020 г.

Загрузка рабочей силы
За год она немного сократилась: с 89% (от
нормального уровня) в апреле 2019 г. до 87%
в апреле 2020 г. В 2019 г. ни на одном из пред-
приятий выборки рабочая сила не была занята
менее чем на 1/2; ныне таких предприятий
оказалось 12%.

Финансовое положение
Заметно уменьшилась доля финансово благо-
получных предприятий: с 88% в 2019 г. до 61%
в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,5% в апреле 2019 г. до
+0,2% в апреле 2020 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные
с объемом портфеля заказов: год назад его
пополнения ожидали 23% и 10% предполага-
ли его сокращение; ныне – соответственно 15
и 29%.

Незначительно изменились показатели ин-
вестиционной активности предприятий: год
назад около 31% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
29%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 7% предприятий ожидали ее
роста, а 17% – сокращения; в апреле 2020 г.
эти показатели составили 17 и 17% соответст-
венно.
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Survey of Current Business (April\July 2020)
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In the “quarantine” April 2020, most of the examined by REB indicators changed for the worse. More than
others declined the diffusion indices of output (-22 points), order-book level (-17) and wages (-14). The index
of expected in three months changes in output prices fell to 49; previously, it fell below 50 only in the third
quarter of 1998. Identical indicator of prices for purchased products also fell to a record low level – it was ower
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И наконец, прогнозы финансового со-
стояния: год назад его улучшения в течение
трех месяцев ожидали 16%, а ухудшения –

13% предприятий, ныне эти показатели со-
ставили 11 и 23% соответственно. (См. табл.
4.) �
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Малый и средний бизнес

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ДЛЯ МСП КАК ОТВЕТ
НА ТЕКУЩИЙ КРИЗИС И ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА

В. А. БАРИНОВА
С. П. ЗЕМЦОВ
Ю. В. ЦАРЕВА

Предпринимательский сектор российской экономики серьезно пострадал в результате текущего кризиса
из-за резкого падения спроса и противоэпидемиологических ограничений. Это создает предпосылки к
закрытию большого числа предприятий, дальнейшему росту уровня безработицы и снижению средних
доходов населения. Одним из механизмов адаптации рынка труда к кризисам в России служит увеличе-
ние доли вынужденных предпринимателей и самозанятых. Многие современные компании основаны в
период предыдущих кризисов, поэтому кардинальное улучшение условий открытия и ведения бизнеса
может стать одной из возможных стратегий борьбы с бедностью и формирования предпосылок для
посткризисного восстановления всей экономики.

В статье проанализированы основные характеристики инвестиционного климата в России в сравне-
нии с зарубежными странами, в том числе в отдельных регионах по данным АСИ. Несмотря на сущест-
венное продвижение России в рейтинге Doing Business, в регионах сохраняются существенные различия
даже по формальным процедурам ведения бизнеса. Предложены инструменты совершенствования де-
лового климата по нескольким направлениям: цифровизация госуслуг, в частности таможенного регули-
рования, создание единой онлайн-системы поддержки, интерактивного портала контрольно-надзорных
требований, увеличение финансирования эффективных институтов развития, внедрение инструментов
оценки эффективности поддержки. Это может стать основой более открытой и предсказуемой посткри-
зисной предпринимательской политики в России.

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

Ключевые слова: посткризисная политика, условия ведения бизнеса, трансформация делового клима-
та, малые и средние предприятия (МСП), инвестиционный климат, коронакризис, регионы России.

Введение
Пандемия вызвала масштабный экономиче-
ский кризис по всему миру: по прогнозам МВФ
[19], спад в мировой экономике в 2020 г. со-
ставит 3%, а в экономике России – 5,5%.
По итогам 2020 г. уровень безработицы в РФ
может достичь 10% от экономически актив-
ного населения – это от 6 до 9 млн. человек
[11]. По данным Росстата, в мае 2020 г. уровень
безработицы по методологии МОТ составил в
стране около 6,1% (для сравнения – 4,5% го-
дом ранее [20]).

Предпринимательский сектор экономики
является одним из наиболее пострадавших в
результате кризиса: по нашим оценкам [7], им
могли быть затронуты около 77% всех малых и
средних предприятий (МСП) в РФ, что может
привести к сокращению ВРП многих регионов
[7; 9]. Для малых предприятий, концентрирую-
щихся в основном в сфере торговли и предос-
тавления бытовых услуг населению, резкое
падение спроса усугубилось существенным
ухудшением условий ведения бизнеса. Госу-
дарство выдвинуло к предприятиям дополни-
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тельные требования: необходимость покупки
масок и дезинфицирующих средств, допол-
нительного инструктажа сотрудников, а в слу-
чае невозможности продолжать работу – не-
обходимость выплаты зарплат в полном объе-
ме. После снятия ограничений новые требова-
ния для возобновления деятельности выдви-
нул Роспотребнадзор. При этом, по данным
сайта «Стопкоронавирус.РФ», на 10.07.2020 г.
только в 10 из 85 регионов начался 3-й этап
снятия ограничений, предполагающий откры-
тие всех предприятий с учетом новых требо-
ваний. Череда банкротств контрагентов, не-
платежи по госзакупкам дополнительно ус-
ложняют положение МСП. Закрытие многих
фирм может привести к дальнейшему росту
безработицы и снижению средних доходов
населения.

При этом проблемы предпринимательско-
го сектора начались еще в прошлом году по-
сле повышения НДС, внедрения онлайн-касс
и слабого роста доходов населения [7]. В пред-
кризисном 2019 г. число субъектов МСП со-
кратилось в стране на 118 тыс. ед., а число за-
нятых в секторе упало почти на полмиллиона
человек [5; 7]. Роль сектора МСП остается ста-
бильно скромной: на него приходится не бо-
лее 22% ВВП, около 27% занятости (для срав-
нения: в среднем по странам ОЭСР – 55 и 60%
соответственно)1 [4; 7].

На наш взгляд, формирование максималь-
но благоприятных условий для самозанятых и
создания новых бизнесов, а также кардиналь-
ное улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности в России в целом
могут стать одними из механизмов восстанов-
ления экономики и обеспечения занятости
населения [7]. В предыдущие кризисные пе-
риоды (особенно в 1990-е годы) вынужден-
ное предпринимательство и самозанятость
выступали формой адаптации рынка труда к
неблагоприятным условиям. Страны, которые
смогут улучшить деловой климат, обеспечить

стабильный спрос и создать возможности для
внедрения цифровых технологий, займут ли-
дирующие позиции в посткризисном мире.
Более того, потенциал сырьевого роста эко-
номики России во многом исчерпан вследст-
вие снижения стоимости альтернативных ис-
точников энергии в мире и увеличения доли
трудноизвлекаемых запасов полезных иско-
паемых.

Для оценки динамики совершенствования
условий ведения бизнеса традиционно ис-
пользуется рейтинг Doing Business, в котором
Россия к 2020 г. поднялась на 28-е место со
124-го в 2010 г. [25]. Этого удалось достичь за
счет продвижения по ряду формальных пока-
зателей. (См. таблицу.) Но рейтинг не в полной
мере отражает реальные условия ведения
предпринимательской деятельности во всей
стране. Фактически его показатели относятся
только к Москве и Санкт-Петербургу, где про-
водятся соответствующие замеры, на осталь-
ной же территории России сохраняется суще-
ственная межрегиональная дифференциация
[1; 7; 8; 10]. В регионах сформировались пред-
принимательские экосистемы, различающие-
ся по инвестиционному климату, уровню взаи-
модействия и диверсификации бизнес-аген-
тов, эффективности поддержки МСП, социо-
культурным нормам и неформальным прави-
лам [6; 8]. Последнее также не учитывается в
рейтинге и при принятии политических реше-
ний [7; 10].

В 2020 г. ожидается серьезное снижение
показателей рейтинга по всей стране. Более
того, отдельные формальные условия, требую-
щие личной передачи и оформления докумен-
тов, могут быть запретительными для сохра-
нения бизнеса в период пандемии.

Для улучшения условий ведения бизнеса
ранее были разработаны правительственный
план мероприятий «Трансформация делово-
го климата» (ТДК) [17] и национальный проект
по развитию МСП  [14]. Большинство направ-

1 Во многом низкие значения по сравнению со странами ОЭСР обусловлены высокой долей государственного сектора экономи-
ки в России – около 46%. Доля сектора МСП в ВВП бизнес-сектора России составляет около 43%, а в занятости – 38% [4], что
сопоставимо с Канадой и США.
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лений в плане соответствует структуре рейтин-
га Doing Business, расширяя и дополняя их.
Эксперты, однако, критиковали план и нацпро-
ект за отсутствие структурных перемен и кар-
динальных изменений в условиях ведения биз-
неса [18], в том числе снижения числа требо-
ваний контролирующих органов, повышения
защищенности бизнеса. В документах не были
затронуты ключевые проблемы, с которыми
сталкивается бизнес: высокая административ-
ная нагрузка, коррупционные риски, рейдер-
ство, силовое давление на предпринимателей
и др.

Кроме того, реализация мероприятий ТДК
[15] и нацпроекта [21] отстала от намеченных
сроков. Поэтому, в частности, до кризиса не
удалось достичь необходимого уровня циф-
ровизации госуслуг для предпринимателей,
так важных в условиях режима самоизоляции.
Учитывая быстрое развитие удаленных серви-
сов и возросшую потребность в развитии но-
вых технологий весной 2020 г., необходимость
в реализации большинства таких мер только
возросла. Поэтому в январе 2020 г. [16] и мар-
те 2020 г. план ТДК был актуализирован и до-
полнен, а в апреле 2020 г. в правительство были

внесены еще три «дорожные карты» [12]. Со-
гласно новым правилам профильные ведом-
ства формируют отдельные планы мероприя-
тий, касающиеся предпринимательской дея-
тельности.

Цель нашей статьи – последовательно про-
анализировать основные направления улучше-
ния условий ведения бизнеса в России в це-
лом и в регионах и дать рекомендации для
посткризисного восстановления экономики.

1. Улучшение условий
для получения кредитов
Довольно высокое 25-е место России в рей-
тинге Doing Business в блоке «Получение кре-
дитов» обусловлено высоким индексом уров-
ня защиты кредитных операций [25]2 – 9 из 12
(6,1 в среднем по странам ОЭСР с высоким
доходом). Но фактически показатели этого
блока оценивают формальную сторону усло-
вий кредитования, ничего не говоря о реаль-
ных ставках и доступности кредитов. Между
тем в условиях кризиса малый и средний биз-
нес нуждается не только в улучшении условий
кредитования, но и в реальном повышении
доступности кредитов: снижении ставок,

Положение России в рейтинге Doing Business

2 Индекс по блоку «Получение кредитов» рассчитывается на основе 4-х показателей: индекса уровня защиты кредитных опера-
ций (0-12); индекса кредитной информации (0-8); охвата кредитным реестром (% взрослого населения); охвата кредитным
бюро (% взрослого населения).

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
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уменьшении доли отказов в кредитовании,
предоставлении беззалоговых кредитов и т.д.

В последние годы наблюдалась тенденция
к сокращению средневзвешенных ставок и
разницы в процентных ставках для МСП и эко-
номики [1]. Но повышающиеся кредитные рис-
ки не сделают субъекты МСП привлекательны-
ми с точки зрения банков. При этом более дос-
тупные кредиты могут привести к росту задол-
женности предприятий. Большинство же
предпринимателей не намерены брать креди-
ты: по последним данным RSBI [7], в третьем
квартале 2019 г. 61% субъектов МСП в сфере
услуг и 56% в торговле не испытывали потреб-
ности в новых кредитах в связи с неопреде-
ленностью экономической ситуации и низкой
рентабельностью, примерно 14% не получили
одобрения банка по выдаче кредита. Учиты-
вая сжатие потребительских рынков на фоне
падения доходов населения, можно утвер-
ждать, что доля субъектов МСП в объеме вы-
данных кредитов сократится.

Доступ к банковским услугам – один из
ключевых факторов развития малого и сред-
него предпринимательства [10]. В предкризис-
ный период усиление давления на кредитные
организации со стороны регулятора привело
к сокращению в регионах числа коммерческих
банков, которые преимущественно кредито-
вали малый и средний бизнес. Индекс обеспе-
ченности банковскими услугами [3], оцени-
вающий плотность и финансовые возможно-
сти банковских структур, снизился по сравне-
нию с 2012 г. При этом индекс существенно
различается по регионам: наиболее высокие
его значения наблюдаются в Москве и Санкт-
Петербурге, наименьшие – в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе.

У большинства субъектов МСП имеется
высокая потребность в краткосрочных креди-
тах для ликвидации кассового разрыва, но пи-
щевая промышленность, производство ме-
дицинских приборов, фармацевтика и т.д.
нуждаются и в долгосрочных кредитах на мо-
дернизацию оборудования, в том числе для
посткризисного развития. Поэтому представ-

ляется целесообразным расширение финан-
сирования МСП средствами Фонда развития
промышленности, в том числе в крупных цен-
трах высокотехнологичной промышленности:
Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Свердловской,
Самарской, Новосибирской, Томской, Ростов-
ской областях, республиках Татарстан и Баш-
кортостан [9]. Необходимо также рассмотреть
возможность разработки новой программы
субсидий банкам на инвестиционные цели для
резидентов промышленных парков, технопар-
ков или открытых экономических зон. Данные
компании уже проверены региональными вла-
стями, экспертами, управляющими компания-
ми институтов развития, поэтому риски при
этом будут ниже.

В период, объявленный нерабочим, МФЦ
приостановили оказание государственных ус-
луг, личный прием в МФЦ был ограничен и
для бизнеса. Для поддержания работы пред-
приятий важно ускорить обеспечение оказа-
ния услуг и сервисов организаций инфраструк-
туры и мер поддержки в электронном виде
субъектам МСП, а также обеспечение управ-
ления заявками субъектов МСП, обращающих-
ся за финансовой помощью в рамках Нацио-
нальной гарантийной системы (НГС), онлайн-
взаимодействия между банками-партнерами
и организациями-партнерами, аккредитован-
ными участниками НГС, и заемщиками – субъ-
ектами МСП и др. Центры «Мой бизнес» необ-
ходимо перевести на оказание онлайн услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП
везде, где это возможно.

Необходимо оказывать прямую финансо-
вую поддержку ежегодно не менее 500 (пла-
новое значение нацпроекта – 100) инноваци-
онным, высокотехнологичным субъектам
МСП, в том числе стартап-предприятиям и «га-
зелям» (к последним относят быстрорастущие
компании, которые вносят значительный вклад
в рост экономики и занятости). Для этого счи-
таем целесообразным увеличить выдачу гран-
тов субъектам МСП на осуществление НИОКР,
а также на производство инновационной про-
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дукции, за счет федеральных субсидий Фонду
содействия инновациям.

В крупных банковских структурах в послед-
ние годы активно применялась технология
«кредитной фабрики» – автоматизированная
процедура проверки и анализа заемщиков по
данным из внутренних и внешних источников
и централизованного принятия решений о вы-
даче кредита при взаимодействии специали-
стов банка и кредитных аналитиков с приме-
нением ИТ-систем. Распространение этой тех-
нологии может сократить издержки банков за
счет автоматизации процессов принятия ре-
шений о предоставлении кредитов, а соответ-
ственно, может привести к удешевлению кре-
дитов и ускорению выдачи их для малого и
среднего бизнеса.

Потребуется и дополнительный монито-
ринг мер поддержки МСП [1]. Необходима раз-
работка единой открытой цифровой платфор-
мы, содержащей информацию обо всех полу-
чивших финансовую поддержку субъектах
МСП с указанием базовых характеристик их
деятельности (объем выделенных средств,
источники финансирования, место регистра-
ции, вид деятельности и т.д.). Это позволит
повысить доверие к мерам государственной
поддержки, снизит риски неэффективного
расходования средств и в перспективе создаст
предпосылки для разработки комплексной
системы оценки эффективности государствен-
ных инвестиций, позволяющей, в том числе,
сравнивать показатели деятельности компа-
ний, получивших господдержку, и остальных.
Процедуры оценивания мер поддержки долж-
ны включать в себя инструменты взаимодей-
ствия с предпринимательским сообществом.

2. Упрощение регистрации
и закрытия предприятий
Важно максимально упростить условия реги-
страции и закрытия предприятий. Кризис ве-
дет к массовым банкротствам МСП, и важно
обеспечить бывших предпринимателей воз-
можностью вновь начать заниматься предпри-
нимательской деятельностью, а также привле-

кать новых предпринимателей и самозанятых.
В 2020 г., по данным ФНС на 01.07.2020 г. [23],
287,4 тыс. индивидуальных предпринимателей
(ИП) и 100,2 тыс. юридических лиц (коммер-
ческих организаций) были зарегистрированы,
а 305,6 и 208 тыс. ед. соответственно прекра-
тили свою деятельность. Таким образом, за
первое полугодие 2020 г. в России на 18,2 тыс.
уменьшилось число ИП и на 107,8 тыс. – ком-
мерческих организаций, при этом в период
ограничений в апреле-июне сокращение со-
ставило 17,2 и 57,3 тыс. ед. соответственно.
Впрочем, превышение «смертности» над «ро-
ждаемостью» бизнеса наблюдается в стране
последние несколько лет [13].

Кардинальное упрощение процедур реги-
страции и прекращения деятельности компа-
ний возможно при их полной цифровизации
[1]. Длительный период самоизоляции в отдель-
ных регионах показал значимость дистанци-
онного оказания госуслуг без личного обра-
щения в органы государственной власти. В
результате появится возможность сократить
время регистрации с 11 дней (среднее значе-
ние для Москвы и Санкт-Петербурга) до 0,5
дня, как в Новой Зеландии [25]. Причем до сих
пор сохраняется существенная региональная
дифференциация в этом отношении: так, на-
пример, в Московской области для регистра-
ции может потребоваться менее 8 дней, тогда
как в менее развитых регионах (республики
Калмыкия, Марий Эл, Дагестан, Чукотский
автономный округ) в отдельные годы она за-
нимала более 15 дней [2], а среднее число про-
цедур составляло от 3 до 5, хотя в наиболее
передовых странах ОЭСР требовалось выпол-
нение лишь одной процедуры.

В плане мероприятий ТДК остались невы-
полненными несколько пунктов, которые мог-
ли бы улучшить ситуацию с регистрацией пред-
приятий и требуют более активных действий
со стороны правительства. Во-первых, это
приведение к единообразию практики реги-
страции юридических лиц по месту жительст-
ва предпринимателя (не выполнено с июля
2019 г.), что должно существенно упростить
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деятельность микропредприятий, а также по-
высить возможность легализации самозанятых.
Во-вторых, потребуется разработка информа-
ционно-телекоммуникационного сервиса
ФНС России по использованию типового уста-
ва (не выполнено с июля 2019 г.), что должно
упростить и ускорить процедуры регистрации
фирм начинающих предпринимателей, не об-
ладающих соответствующим опытом. Это важ-
но в целях обеспечения условий для исполь-
зования потенциала массового предпринима-
тельства.

В рамках национального проекта по МСП
необходимо ускорить оцифровку и размеще-
ние на едином государственном ресурсе всех
услуг и сервисов организаций инфраструкту-
ры, поддерживающих деятельность МСП, с
открытым доступом на него всех организаций
[1]. Причем, в условиях быстрого изменения
нормативно-правовых актов и внедрения до-
полнительных мер поддержки, потребуется
ежедневная актуализация размещаемых на
этом ресурсе данных. Кроме того, необходи-
мо организовать оказание всего комплекса
онлайн-услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в уже созданных центрах
«Мой бизнес», а также ускорить их открытие в
регионах. Это позволит осуществить консал-
тинговую поддержку открывающимся пред-
приятиям и фирмам, находящимся в сложных
условиях.

В России сравнительно низкий уровень
вовлеченности населения в предприниматель-
скую деятельность: доля трудоспособных жи-
телей, находящихся в процессе открытия биз-
неса или владеющих бизнесом менее 3,5 лет,
составляет всего 5,55% [7; 24] (для сравнения:
в США – 15,6%, в Китае – 10,4%). Между тем
эти новые предприниматели составляют пред-
принимательский капитал страны, обеспечи-
вая занятость, региональное развитие [9], ди-
версификацию экономики [1].

Для предотвращения разорения предпри-
ятий и ускорения посткризисного восстанов-
ления потребуются разработка образователь-
ных онлайн-программ для максимального

числа предпринимателей [1], повышение ква-
лификации региональных (муниципальных)
команд и сотрудников организаций инфра-
структуры поддержки МСП, а также проведе-
ние обучающих тренингов для будущих пред-
принимателей по действиям в условиях кри-
зиса и после его завершения.

3. Снижение административной
нагрузки
Меры по улучшению контрольно-надзорной
деятельности оказывают значимое влияние на
работу бизнеса. Вместе с тем сегодня наблю-
дается существенная дифференциация в уров-
не административной нагрузки между регио-
нами [1]. В частности, эффективность институ-
та оценки регулирующего воздействия низко
оценивается бизнесом в менее развитых ре-
гионах. Среднее число запрошенных допол-
нительных (не предусмотренных к обязатель-
ному представлению по закону) документов
на фирму в год варьируется в регионах Рос-
сии от почти нуля до 5 [2].

Среднее число контрольно-надзорных ме-
роприятий (проверок, рейдовых осмотров,
допросов, опросов и других юридически зна-
чимых мер), проведенных в отношении одно-
го юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в целом снижается за послед-
ние годы [1; 7], но здесь также существенны
региональные различия: от 1 до 3. Доля компа-
ний, столкнувшихся со случаями коррупции
со стороны органов власти или естественных
монополий в течение последних 12 месяцев,
различается от 12 до 50% [7]. Хуже институ-
циональные условия в ряде регионов Север-
ного Кавказа, Центрального Черноземья, бо-
лее благоприятные – в крупнейших агломера-
циях страны [7; 8; 10].

В целом необходимы актуализация, упро-
щение и размещение на едином интерактив-
ном государственном ресурсе (например,
«Бизнес-навигатор») конечного списка форм
и направлений проверок бизнеса с открытым
доступом на него для федеральных и регио-
нальных органов власти, институтов развития
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и других организаций [1]. Фактически необхо-
димо обеспечить, чтобы любая фирма, внеся
в систему ключевые параметры своей деятель-
ности, в режиме онлайн могла бы отслежи-
вать все значимые для нее и возможные про-
верочные мероприятия. Между тем сейчас о
некоторых нарушениях компании узнают толь-
ко по результатам проверки. Необходимо ус-
коренное внедрение риск-ориентированного
подхода к организации проверок и в дальней-
шем перевод отдельных проверок в электрон-
ный режим с использованием электронной
подписи, геотегов и др.

В плане мероприятий ТДК, в числе прочих,
названа задача актуализации и определения, с
участием объединений предпринимателей,
степени значимости и исключения отсылочных
и неконкретных требований проверочных лис-
тов (списков контрольных вопросов), утвер-
жденных федеральными органами исполни-
тельной власти (не исполнено с июня 2019 г.).
В итоге должно быть оптимизировано количе-
ство обязательных требований, проверяемых
в ходе осуществления контрольно-надзорных
мероприятий.

Потребуется также актуализация размещенных
на официальных сайтах перечней нормативно-
правовых актов для каждого вида государствен-
ного контроля (надзора), с указанием конкрет-
ных обязательных требований, оценка соблюде-
ния которых является предметом государствен-
ного контроля (надзора) (не исполнено с февраля
2019 г.). Относительно реализации этого меро-
приятия получено отрицательное заключение:
ФАС, МВД и ФСБ России.

Кризис показал, что необходимы полная
цифровизация всех услуг подачи и сбора на-
логов, а также возможность автоматического
формирования налоговой документации фир-
мами, использующими онлайн-кассы [1]. В
рамках национального проекта было заплани-
ровано освобождение от обязанности пред-
ставления налоговой декларации МСП, при-
меняющих УСН с объектом налогообложения
в виде доходов и использующих контрольно-
кассовую технику (онлайн-кассы).

4. Обеспечение исполнения
контрактов
В условиях падения доходов населения, а со-
ответственно, и потребительского спроса [20]
повышается актуальность государственных
контрактов и закупок. При этом часть государ-
ственных закупок отложена на неопределен-
ный срок, растут риски неисполнения обяза-
тельств по реализованным контрактам [22].
Кроме того, риски связаны с ограничениями в
деятельности арбитражных судов на время
пандемии.

Формально Россия занимает по этому
блоку в рейтинге Doing Business 21-е место [25]:
на разрешение спора, рассчитанное с момен-
та подачи судебного иска до осуществления
платежа, в РФ затрачивается 340 дней (589,6
дня в среднем по странам ОЭСР с высоким
доходом), стоимость судебных сборов и го-
нораров адвокатов составляет 15% от суммы
исков (21,5% в странах ОЭСР с высоким до-
ходом). Дальнейшее улучшение этих показа-
телей возможно косвенно через снижение
нагрузки на систему арбитражных судов. Час-
тично этому будет способствовать расшире-
ние деятельности институтов медиации при
решении споров в регионах. Расширение пол-
номочий бизнес-омбудсменов в регионах
может снизить число злоупотреблений на
местах со стороны представителей государ-
ственных институтов.

Увеличение объема и позиций государст-
венных закупок позволит поддержать пред-
принимательский сектор. Хотя в этом случае
вырастут риски участия в закупках субъектов
МСП, аффилированных с крупным бизнесом
и местными чиновниками [1; 7]. В рамках вы-
полнения национального проекта по МСП не-
обходимо установить административную от-
ветственность за нарушение крупнейшими за-
казчиками законодательства РФ в части сро-
ков оплаты по договорам, заключенным с
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, по результатам закупок, что и было
запланировано. Дополнительно потребуется
обеспечить полную цифровизацию всех основ-
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ных этапов участия субъектов МСП в закупках
– от их выбора до заключения договоров. Не-
обходимы сохранение объема закупок круп-
нейшими заказчиками у субъектов МСП на
уровне 2019 г. (3 трлн. руб.) и дальнейшее рас-
ширение числа субъектов сектора, включен-
ных в реестр производственных субъектов
МСП – потенциальных поставщиков крупней-
ших заказчиков.

5. Упрощение подключения к сетям
Значимым барьером для начинающих пред-
принимателей, который существенно снижа-
ет потенциально возможное число новых биз-
несов, – это отсутствие возможности подклю-
читься к электрическим и иным сетям или за-
претительная стоимость подключения. Фор-
мально в России (Москве и Санкт-Петербур-
ге) условия подключения к электросетям одни
из лучших в мире – 7-е место в рейтинге Do-
ing Business [25]. Реальный же срок подклю-
чения, по мнению пользователей, составляет
в стране 38 дней [2], тогда как лучшая прак-
тика в этом блоке – 18 дней (Республика Ко-
рея). Между тем в ряде регионов РФ подклю-
чение к электросетям представляет собой
ключевое ограничение для производственно-
го малого бизнеса: например, в Орловской
области этот процесс в 2018 г. мог занимать
более 130 дней [2].

В плане ТДК зафиксирована необходи-
мость расширения возможностей перераспре-
деления мощностей для лиц, в собственности
(или на ином законном основании) которых
находятся энергопринимающие устройства, а
также упрощения порядка вовлечения в хозяй-
ственный оборот бесхозяйных объектов (га-
зопроводов, электросетей, сетей тепло- и во-
доснабжения, водоотведения), что должно
сократить сроки оформления прав на эти объ-
екты и упростить их использование в качестве
источников технологического присоединения.
Должен быть унифицирован и упрощен рас-
чет размера платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям газораспре-
деления, а также увеличен срок действия тех-

нических условий при подключении сети га-
зораспределения к другой сети газораспреде-
ления до трех лет (не выполнено с апреля
2019 г.), что сократит расходы и сроки под-
ключения объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения.

Дополнительным способом существенно-
го улучшения условий ведения бизнеса в от-
дельных регионах, наиболее пострадавших от
пандемии, может стать развитие индустриаль-
ных парков и готовой инвестиционной инфра-
структуры, с уже существующим подключени-
ем к сетям, для размещения компаний. В рам-
ках нацпроекта по МСП потребуется ускорить
законодательное закрепление подходов к соз-
данию, развитию и оценке эффективности тер-
риторий с особыми условиями осуществления
предпринимательской деятельности (не вы-
полнено в 2019 г.) с целью привлечения до-
полнительных инвесторов и предпринимате-
лей. Должно быть ускорено обеспечение льгот-
ного доступа субъектов МСП к производствен-
ным площадям и помещениям путем созда-
ния в регионах не менее 129 промышленных
парков, технопарков (запланировано до кон-
ца 2024 г.).

6. Улучшение условий
международной торговли
В условиях существенного сокращения внут-
реннего спроса в результате кризиса и сниже-
ния курса рубля актуальной станет поддержка
выхода отечественных компаний на междуна-
родные рынки в посткризисный период. Чис-
ло компаний-экспортеров в России росло в
предыдущие годы [1]. Но РФ по условиям ме-
ждународной торговли стабильно и неизмен-
но занимает в рейтинге Doing Business [25] уд-
ручающе низкое – 99-е – место. Значения всех
индикаторов в этом блоке: времени и стоимо-
сти оформления документов, длительности и
стоимости прохождения пограничного и та-
моженного контроля для экспорта и импорта
(8 показателей) – у РФ хуже средних по стра-
нам ОЭСР. Наиболее перспективны улучшения
в сфере цифровизации услуг.
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В плане ТДК зафиксирован и требует уско-
рения переход на электронный документообо-
рот при осуществлении пограничного, тамо-
женного и иных видов контроля в морских
пунктах пропуска (не выполнено с декабря
2019 г.). Предполагается отмена дублирования
сведений, представленных в электронном
виде, на бумажных носителях, за исключени-
ем случаев выявления в отношении отдельных
поставок рисков в соответствии с системой
управления рисками государственных кон-
трольных органов.

Не менее важно внедрение системы управ-
ления рисками при осуществлении федераль-
ного государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора при перемещении това-
ров через таможенную границу и по таможен-
ной территории Евразийского экономическо-
го союза, созданной в соответствии с Базовой
моделью определения критериев и категорий
риска (не выполнено с марта 2019 г.). По это-
му параметру должна быть создана норматив-
но-правовая база с целью оптимизации ис-
пользования ресурсов государственных кон-
трольных органов, автоматизирован процесс
принятия решений, внедрена система выбо-
рочного контроля, основанного на анализе
информации и выявлении рисков нарушения
законодательства Российской Федерации.

Выводы
Повышение места России в рейтинге Doing
Business не свидетельствует о пропорциональ-
ном улучшении реальных условий ведения
бизнеса во всех регионах страны. Сохраняют-
ся проблемы по отдельным значимым усло-
виям ведения бизнеса, которые только обост-
ряются в кризис: коррупция, высокое адми-
нистративное давление, незащищенность прав
собственности и т.д.; растет доля государст-
венного сектора и квази-государственных ин-
ститутов в экономике.

Увеличения формальных показателей, учи-
тываемых в рейтингах, добиться несравнимо
легче, чем улучшить реальные условия осуще-
ствления предпринимательской деятельности,
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включая неформальные институты: отношение
к предпринимателям со стороны чиновников
и правоохранителей, уровень доверия в об-
ществе, уровень коррупции и т.д. [7]. При этом
социокультурные нормы могут сохраняться
десятилетиями [6; 10]. В связи с этим совер-
шенствование формальных институтов не сразу
может позитивно отразиться на динамике
предпринимательской активности населения.
Ряд наиболее значимых мероприятий по улуч-
шению в стране предпринимательского кли-
мата не были внедрены до кризиса, поэтому в
нынешних реалиях требуется их ускоренная
реализация.

В условиях карантинных мероприятий и
режима самоизоляции, нерабочих дней осо-
бо негативное влияние на МСП оказывали не-
достаточная цифровизация большинства про-
цедур и услуг. Дальнейшая цифровизация
госуслуг повысит конкурентоспособность эко-
номики и улучшит возможности ведения пред-
принимательской деятельности. Одновремен-
но с этим потребуется ликвидация меж- и внут-
рирегионального цифрового неравенства
(доступ к информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуре и умение пользоваться
ею) [7].

Преодоление существенной межрегио-
нальной дифференциации в институциональ-
ных характеристиках позволит реализовать
посткризисное восстановление бизнеса, в
том числе в наиболее пострадавших регио-
нах. На наш взгляд, кризисные явления в наи-
большей степени повысили социальные рис-
ки (падение доходов населения, рост безра-
ботицы) на Северном Кавказе и в Крыму, где
высока доля самозанятых и работников МСП
в занятости, но низкий уровень развития
предпринимательских экосистем и цифро-
визации [7].

В текущих условиях важно сохранить до-
верие предпринимателей к государству, не
допустить их разочарования в своей деятель-
ности, создать предпосылки для массового
предпринимательства и самозанятости Для
повышения доверия улучшение условий веде-
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ния бизнеса должно сопровождаться более
высокой открытостью всех процедур и меро-
приятий поддержки, оценкой эффективности
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Entrepreneurial sector of the Russian economy was hard hit by the current crisis due to a plunge in demand and
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coerced entrepreneurs and self-employed is one of the mechanisms for the labor market adaptation to crises
in Russia. Many contemporary companies were established during previous crises that is why massive im-
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rating, the regions retain significant differences even in formal procedures of doing business. Authors
proposed instruments for the improvement of business climate across various strands: digitalization of state
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Имущественные отношения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 2017–2022 гг.:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И НОВЫЕ КОНТУРЫ

Г. Н. МАЛЬГИНОВ
А. Д. РАДЫГИН

В статье рассматриваются основные тенденции приватизационного процесса и смежные аспекты госу-
дарственной имущественной политики в 2019 – начале 2020 гг.1.

Ключевые слова: имущественные отношения, Прогнозный план приватизации, Программа приватиза-
ции, государственное имущество, Росимущество.

Прогнозный план приватизации
2017–2019 гг.: некоторые итоги
В 2019 г. завершилась реализация Прогнозно-
го плана (программы) приватизации феде-
рального имущества и Основных направле-
ний приватизации федерального имущества
на 2017–2019 гг., утвержденных распоряже-
нием Правительства РФ от 8 февраля 2017 г.
№ 227-р. Это уже третья трехлетняя привати-
зационная программа, разработанная с уче-
том увеличения планового периода действия
Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции федерального имущества (от одного года
до трех лет), исходя из изменений, внесен-
ных в действующий закон о приватизации вес-
ной 2010 г.

Как и в случае с предыдущей приватизаци-
онной программой, в нее вносились много-
численные изменения и дополнения. С момен-
та утверждения Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации федерального имущества
и Основных направлений приватизации феде-
рального имущества на 2017–2019 гг. было при-

нято 58 соответствующих нормативно-право-
вых актов (НПА). По интенсивности корректи-
ровок 2019 г. оказался сопоставим с 2017 г.:
14 и 15 НПА соответственно (29 НПА – в 2018 г.).
При сравнении Прогнозного плана привати-
зации 2017–2019 гг. в целом с предыдущей При-
ватизационной программой 2014–2016 гг.
(принятие 90 НПА) изменений и дополнений
стало примерно в 1,5 раза меньше, но все же
больше, чем в ходе реализации программы
2011–2013 гг. (принятие 51 НПА).

Изначально Прогнозным планом привати-
зации 2017–2019 гг. предусматривалась воз-
можность приватизации 7 крупнейших ком-
паний на основании отдельных решений Пре-
зидента РФ и Правительства РФ при определе-
нии конкретных сроков и способов с учетом
конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих
инвестиционных консультантов, включая 4
компании с прекращением участия государ-
ства в капитале (АО «Новороссийский морской
торговый порт» (НМТП), «Объединенная зер-
новая компания» (ОЗК), «Приокский завод

Мальгинов Георгий Николаевич, заведующий лабораторией проблем собственности и корпоративного управления Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: malginov@ieр.ru; Радыгин Александр Дмитриевич, председатель Ученого совета, руководитель
Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара; директор Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: arad@iep.ru
1 В статье использованы данные отчетов Росимущества о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации феде-
рального имущества 2017-2019 гг. в 2019 г. и о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества 2014-2016 гг. в 2016 г., годового отчета о деятельности Росимущества по реализации государственной программы
(ГП) «Управление федеральным имуществом» в 2019 г. URL: www.rosim.ru
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цветных металлов» (ПЗЦМ), «Производствен-
ное объединение “Кристалл”»). В 2019 г. к ним
добавились племенной форелеводческий за-
вод «Адлер» и Махачкалинский морской тор-
говый порт. В отношении трех компаний (Банк
«ВТБ» (ПАО) и ПАО «Совкомфлот», а также
Акционерная компания «АЛРОСА») допускалось
сокращение доли государства в капитале.

На практике по перечню крупнейших ком-
паний в соответствии с Прогнозным планом
приватизации была проведена единственная
сделка. С целью сохранения ограночного
комплекса страны, создания условий для раз-
вития алмазогранильных предприятий и при-
влечения инвестиций, которые могут быть на-
правлены на модернизацию и технологическое
развитие комплекса, на основании распоря-
жения Правительства РФ от 11 сентября 2019 г.
№ 2027-р были успешно реализованы меро-
приятия по организации продажи находящих-
ся в федеральной собственности 100% акций
АО «ПО “Кристалл”» в пользу АК «АЛРОСА»
(ПАО). Цена сделки составила 1,886 млрд. руб.

Вчетверо больше средств (7845,6 млн.
руб.) было обеспечено в ходе реализации рас-
поряжений Правительства РФ от 2 сентября
2010 г. № 1430-р и от 9 июня 2016 г. № 1172-р, а
также в соответствии с условиями, предусмот-
ренными Соглашением от 9 октября 2010 г.
между Росимуществом и ПАО АФК «Система»
о выкупе с рассрочкой (в течение пяти лет) 547
312 918 шт. акций акционерной компании с
ограниченной ответственностью «Система
Шиям Телесервисез Лтд» (в настоящее время
– Акционерная компания с ограниченной от-
ветственностью «Система Смарт Текнолоджис
Лтд»)2, находящихся в федеральной собствен-
ности, по цене в размере 777 млн. долл. Полу-
ченная государством сумма (около 7,85 млрд.
руб.) оказалась наименьшей по сравнению с

поступлениями прошлых лет (более 8,5 млрд.
руб. в 2017 г. и 10,3 млрд. руб. в 2018 г.).

Отталкиваясь от данных годового Отчета
об исполнении федерального бюджета на
1 января 2020 г. (по источникам внутреннего
финансирования дефицита), представленно-
го на сайте Федерального казначейства, со-
гласно которому средства от продажи акций
и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в федеральной собственности, составили
11 527,5 млн. руб., можно констатировать, что
две указанные выше сделки обеспечили почти
85% поступлений по данному виду доходов.

Именно выкуп в рассрочку пакета акций
телекоммуникационной компании, являю-
щейся совместным российско-индийским
предприятием, со стороны АФК «Система»
оказался наиболее весомой сделкой в период
2017–2019 гг., обеспечив сопоставимость с
итогами некоторых крупнейших сделок, имев-
ших место в ходе реализации предыдущей
Приватизационной программы 2014–2016 гг.
Полученная за три года государством сумма
(26,65 млрд. руб.) существенно превышает
сумму, вырученную единовременно от про-
дажи пакета акций (13,76%) ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» в 2014 г. (18,796 млрд. руб.), но почти
вдвое уступает выручке от продажи пакета ак-
ций АК «АЛРОСА» (ПАО) (10,9%) в 2016 г. (52,2
млрд. руб.).

Учет сделки от продажи акций АО «ПО
”Кристалл”» (около 1,9 млрд. руб.), ближай-
шим аналогом которой из программы 2014–
2016 гг. можно считать продажу 100% акций
ОАО «Архангельский траловый флот» (2,2
млрд. руб.)3, принципиально не меняет срав-
нения общих итогов двух приватизационных
программ 2014–2016 гг. и 2017–2019 гг. в части
крупнейших сделок. Результаты первой из них
оказались куда более существенными, даже

2 Пакет акций данной компании, являющейся совместным российско-индийским предприятием, был получен РФ на основании
межправительственного соглашения 2007 г. об использовании средств для погашения задолженности по ранее предостав-
ленным кредитам.
3 В данном случае речь идет не только о близости по сумме, но и по другим параметрам – продаже полного пакета акций
(100%) профильным стратегическим инвесторам. Правда, в случае с продажей акций АО «ПО ”Кристалл”» в пользу
АК «АЛРОСА» (ПАО) возможна аналогия и с продажей акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2014 г., поскольку покупателями
активов в обоих случаях являлись компании с долей государства в капитале («АЛРОСА» и «Роснефтегаз» соответственно).
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если исключить из рассмотрения стоявшие
особняком резонансные сделки по продаже
пакетов акций «Башнефти» и «Роснефти» в
2016 г.

Возвращаясь к итогам завершающего года
действия третьей Приватизационной програм-
мы, можно отметить, что помимо продаж,
проводившихся по индивидуальным схемам,
в 2019 г. был реализован 51 пакет акций (доля)
хозяйственных обществ (АО) на сумму 2,06
млрд. руб. Количество проданных пакетов ак-
ций (долей) хозяйственных обществ выросло
по сравнению с 2017–2018 гг. (46–47 ед.) не-
значительно, но сумма сделок (2064,6 млн.
руб.) оказалась меньше величины 2018 г. поч-
ти на 28%, сократившись более чем в 2,5 раза
по сравнению с 2017 г.

Наиболее крупной сделкой в 2019 г. яви-
лась продажа 100% акций столичной гостини-
цы «Шахтер» за 198,6 млн. руб. Из 7 других
АО, пакеты акций которых разной величины
были реализованы не менее чем за 100 млн.
руб., 6 расположены в Москве и Подмоско-
вье. Таким образом, более 54% выручки от
стандартных продаж пришлось на пакеты ак-
ций АО, расположенных в столичном регио-
не, где обладание недвижимостью само по
себе открывает широкие возможности для из-
влечения дохода помимо (или вместо) про-
должения деятельности по основному профи-
лю. Из 8 указанных объектов 5 были реализо-
ваны АО «Российский аукционный дом» (РАД)
и 3 – ООО «ВЭБ Капитал».

Всего в рамках выполнения Прогнозного
плана приватизации на 2017–2019 гг. проведе-
но более 450 процедур торгов по продаже
приватизируемых акций (долей) и 1400 тор-
гов по продаже объектов имущества казны.

За три года от продажи пакетов акций (до-
лей) хозяйственных обществ, не относящихся
к крупнейшим, поступило более 10,3 млрд.
руб., из которых 5396,14 млн. руб. – в 2017 г.,
2857,05 млн. руб. – в 2018 г. и 2064,64 млн.
руб. – в 2019 г.

Наибольший вклад в полученный резуль-
тат внесла продажа 77 пакетов акций (из пере-

данных для реализации 153 пакетов) на сумму
около 8,4 млрд. руб. (81% всей выручки) АО
«Российский аукционный дом» (РАД). Сумма
сделок по итогам 2019 г. (1,474 млрд. руб.) ока-
залась минимальной за все три года (2017 г. –
4,84 млрд. руб., 2018 г. – 2,053 млрд. руб.),
хотя количество проданных пакетов (32 ед.)
было максимальным (2017 г. – 17 ед., 2018 г. –
28 ед.). Вклад другого продавца, ООО «ВЭБ
Капитал», которому были переданы для про-
дажи 120 хозяйственных обществ, оказался
намного меньше: им проданы всего 16 паке-
тов акций на сумму около 780 млн. руб., в ос-
новном – в 2019 г. (14 ед. на 568,8 млн. руб.).
В итоге за три года (2017–2019 гг.) независи-
мые продавцы обеспечили продажу почти 65%
всех пакетов акций (долей) (или 93 ед.) и око-
ло 89% совокупной выручки, что составило
более 9,1 млрд. руб.

В части приватизации имущества казны РФ
в 2019 г. количество проданных объектов (171
ед.) осталось на уровне 2018 г. (173 ед.) (в 2017 г.
– 77 ед.); на участие в торгах от потенциаль-
ных инвесторов поступили более 800 заявок
(против 1300 в 2018 г.). Тем не менее количест-
во проданных объектов казны по-прежнему
стабильно превышало количество проданных
пакетов акций (долей), в 2019 г. – в 3,4 раза.
Общая сумма сделок увеличилась почти в 1,7
раза (до 755,4 млн. руб.).

В отличие от продажи акций (долей) хо-
зяйственных обществ основную роль в этом
сегменте играло Росимущество: в 2019 г. оно
обеспечило продажу почти 2/3 всех объектов
(111 ед.) и более 53% совокупной суммы сде-
лок (403,35 млн. руб.). Такой результат, в свою
очередь, был достигнут благодаря усилиям
территориальных управлений (ТУ) ведомства,
которыми в рамках реализации плана прива-
тизации были проданы 78 объектов на сумму
в 261,9 млн. руб. Передача им полномочий по
приватизации (отчуждению) федерального
имущества позволяет сократить сроки пред-
продажной подготовки и дополнительно сти-
мулировать интерес к проводимым торгам со
стороны региональных инвесторов, включая

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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представителей малого бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей.

Значимость независимых продавцов в ходе
реализации имущества казны несколько сокра-
тилась. АО «РАД» было продано 39 ед. на 301,6
млн. руб. (в 2018 г. – 39 ед. на 72,1 млн. руб.,
в 2017 г. – 9 ед. на 28,60 млн. руб.), АО «Агент-
ство Прямых Инвестиций» (АПИ) – 18 ед. на
47,1 млн. руб. (в 2018 г. – 20 ед. на 70,6 млн.
руб.), ООО «ВЭБ Капитал» – 3 ед. на 3,31 млн.
руб. (в 2018 г. – 14 ед. на 30,8 млн. руб.).

В итоге за три года (2017–2019 гг.) АО «РАД»
реализовало 87 ед. из 285 объектов, продажа
которых осуществлялась в соответствии с рас-
поряжениями Правительства РФ, на 402,3 млн.
руб., АПИ – 38 ед. из 73 объектов на 117,7 млн.
руб., ООО «ВЭБ Капитал» – 17 ед. из 205 объек-
тов на 34,1 млн. руб. В совокупности они обес-
печили продажу примерно 1/3 всех объектов и
37% совокупной выручки (1,5 млрд. руб.).

Успешность реализации пакетов акций (до-
лей) и объектов казны, исчисляемая как отно-
шение количества проданных активов и про-
веденных торгов, находилась в 2019 г. пример-
но на одном уровне (37–38%). Из-за отсутст-
вия заявок были признаны несостоявшимися
около 54% объявленных торгов по продаже
объектов казны и 49% торгов по продаже па-
кетов акций (долей) хозяйственных обществ.

Основные причины этого традиционно заклю-
чались в отсутствии реальной хозяйственной
деятельности и в низких показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности.

Проведение независимыми продавцами
обширного комплекса мероприятий по пред-
продажной подготовке требует более длитель-
ных сроков экспозиции, зачастую сопровож-
даясь частыми случаями переносов торгов. В
то же время это позволяет привлечь большее
число потенциальных покупателей и обеспе-
чить более высокую результативность прива-
тизационных процедур.

В 2019 г. по успешности продаж в отноше-
нии хозяйственных обществ, измеряемой как
отношение проданных пакетов акций (долей)
к количеству проведенных торгов, агенты
(40%) превысили показатели Росимущества
(29%). Еще больший разрыв наблюдался по
объектам казны (51% против примерно 1/3).
Правда, при этом в ходе реализации имуще-
ства казны ООО «ВЭБ Капитал» количество
объектов, по которым торги были признаны
несостоявшимися, вдвое превысило число
проданных, а у АО «АПИ» эти величины оказа-
лись практически одинаковыми.

В 2017–2019 г. в рамках реализации 27 ука-
зов Президента РФ и 17 распоряжений Прави-
тельства РФ о создании/расширении вертикаль-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 2017–2022 гг.

Таблица 1
Итоги выполнения прогнозных планов приватизации (ППП) 2014–2016 гг. и 2017–2019 гг.
(помимо крупнейших сделок)
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но интегрированных структур (ВИС) Росиму-
щество осуществляло мероприятия по фор-
мированию 14 ВИС, но на конец 2019 г. в от-
ношении пяти из них мероприятия не были
завершены.

В целом итоги третьей трехлетней Прива-
тизационной программы (2017–2019 гг.) ока-
зались намного скромнее результатов второй
(2014–2016 гг.). (См. табл. 1.)

Количество проданных пакетов акций (до-
лей) уменьшилось почти на 2/3, приватизи-
руемых ФГУПов – более чем на 1/3, но в то же
время почти на 27% выросло число продан-
ных объектов казны. Сумма поступлений от
продажи пакетов акций (долей) хозяйствен-
ных обществ, не относящихся к крупнейшим
(10,3 млрд. руб.), оказалась на 58% меньше,
чем в 2014–2016 гг. (более 24,8 млрд. руб.), не
говоря уже о влиянии имевшей место инфля-
ции. Количество ФГУПов, приватизируемых в
рамках формирования ВИС, почти не измени-
лось, тогда как по другим видам интегрируе-
мых активов произошло резкое сокращение
числа объектов казны (более чем в пять раз) и
АО (более чем вдвое).

Правовые новации в сфере прива\
тизационной политики и регулиро\
вания деятельности унитарных
предприятий
Прошедший год ознаменовался важными но-
вациями в части приватизационного зако-
нодательства. Прежде всего, определенные
изменения были внесены в действующий за-
кон о приватизации.

Во-первых, среди них можно отметить по-
явление возможности привлечения частных
продавцов к приватизации не только феде-
рального имущества, но также и имущества
субъектов РФ и муниципалитетов. Выбор на
локальном уровне ограничен перечнем из 23
юридических лиц для организации от имени
государства продажи приватизируемого фе-

дерального имущества и (или) осуществления
функций продавца, утвержденным Правитель-
ством РФ в 2010 г. (в редакции 2017 г.).

Во-вторых, в механизм продажи имуще-
ства на аукционе, конкурсе и без объявления
цены внесены коррективы, устранившие воз-
можность подачи заявок в письменном виде,
с переходом к открытой форме подачи пред-
ложений. Для уведомления победителей ис-
ключена возможность выдачи этого докумен-
та под расписку их полномочным представи-
телям – уведомления направляются самим
победителям в день подведения итогов про-
дажи имущества тем или иным способом.

Утратили силу нормы о признании побе-
дителем конкурса (при равенстве двух и бо-
лее предложений о цене) участника, чья заяв-
ка была подана раньше других, о заявлении
участниками продажи посредством публично-
го предложения предложений о приобрете-
нии государственного или муниципального
имущества поднятием их карточек после ог-
лашения цены первоначального предложения
или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

Для реализации арендатором права выку-
па государственного и муниципального иму-
щества по договору, заключенному до вступ-
ления в силу действующего Закона о привати-
зации 2001 г., оставлена возможность сделать
это только в сроки, установленные договором,
если в нем содержатся условия о размере вы-
купа, сроках и порядке его внесения4.

Продажа государственного или муници-
пального имущества всеми установленными
способами (кроме внесения государственно-
го или муниципального имущества в качестве
вклада в уставный капитал АО и продажи ак-
ций по результатам доверительного управле-
ния) осуществляется в электронной форме.

В-третьих, изменены критерии:
1) пороговых величин по цене и стоимости

потенциально отчуждаемых активов для со-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4 Ранее существовала возможность выкупа арендуемого имущества в течение 6 месяцев с даты вступления в силу закона
2001 г., если договор аренды с правом выкупа не содержал условий о размере выкупа, сроках и порядке его уплаты. Схема
выкупа зависела от рыночной стоимости арендованного имущества.
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вершения сделок унитарным предприятием
без согласия собственника его имущества со
дня утверждения Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации федерального имуще-
ства и до дня государственной регистрации
созданного хозяйственного общества (10-крат-
ное превышение минимального размера ус-
тавного фонда ГУПа вместо превышения в 50
тыс. раз МРОТ наряду с критерием в 5% ба-
лансовой стоимости активов);

2) проведения межрегиональных и всерос-
сийских специализированных аукционов по
продаже акций (чистые активы АО должны
составлять от 500 до 3 тыс. установленных
минимальных размеров уставного капитала
публичного общества на момент принятия
решения вместо тех же величин МРОТ);

3) стоимости имущества, при голосовании
по вопросам отчуждения которого, передачи
в залог или в аренду, совершения иных спо-
собных привести к его отчуждению действий
победитель конкурса ограничен до перехода
к нему права собственности на акции АО (долю
в уставном капитале ООО) при голосовании в
органах управления этих обществ (50-кратное
превышение минимального размера уставно-
го капитала публичного общества вместо пре-
вышения в 50 тыс. раз МРОТ).

Еще одним изменением Закона о привати-
зации стало расширение сегмента имущест-
ва, на которое не распространяется его дейст-
вие (ст. 3). Он дополнен судами, обращенны-
ми в собственность государства (кроме тех, в
отношении которых проводится одна из про-
цедур продажи в порядке приватизации), а
также имуществом, образовавшимся в резуль-
тате их утилизации.

Важные изменения были внесены в Поло-
жение об осуществлении отбора юридических
лиц для организации от имени Российской Фе-
дерации продажи приватизируемого федераль-
ного имущества и (или) осуществления функ-
ций продавца, утвержденное распоряжением
Правительства РФ от 26 июня 2017 г. № 748.

Фактически оно регламентирует привлече-
ние к продажам приватизируемого имуществ
юридических лиц: инвестиционных консуль-
тантов для организации сделок по продаже
акций крупнейших компаний, включаемых в
I раздел приватизационной программы, т.е.
реализуемых по индивидуальным схемам на
основании отдельных решений, и независи-
мых продавцов для продажи организации
имущества, включаемого во II раздел прива-
тизационной программы, т.е. реализуемого по
типовым процедурам.

Прежняя громоздкая процедура отбора
включала принятие решения о его проведе-
нии с созданием комиссии Минэкономраз-
вития России, а далее – два этапа собственно
отбора. Вначале происходила селекция пре-
тендентов по уровню профессионально-ква-
лификационного потенциала на основе пре-
доставляемых ими сведений по типовым
формам, формализуемых посредством
балльных оценок. Затем осуществлялся окон-
чательный выбор на основе наилучшего стои-
мостного предложения. В новой редакции
введение комбинированной формулы для
определения победителя, учитывающей наря-
ду с профессионально-квалификационным
потенциалом претендентов их предложения
для проведения конкретных сделок, позволи-
ло отказаться от проведения второго этапа
отбора по прежней схеме, когда в адрес про-
шедших в него юридических лиц направлял-
ся запрос о размере понижающего коэффи-
циента к предельным величинам вознаграж-
дения за оказание услуг5.

Отдельно следует сказать об обсуждавших-
ся в течение двух лет и принятых в самом конце
2019 г. поправках в профильный Закон об
унитарных предприятиях 2002 г. (№ 161-ФЗ).

Принципиально изменен круг оснований
для их создания. В отличие от прежней редак-
ции закона он стал единым без выделения
предприятий на праве хозяйственного веде-
ния и оперативного управления (казенных).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 2017–2022 гг.

5 Более подробно содержание и анализ документа в прежней и новой редакциях см. в [3] и [4].
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Унитарные предприятия могут отныне соз-
даваться в случаях: (1) предусмотренных феде-
ральными законами, актами Президента РФ или
Правительства РФ; (2) обеспечения деятельно-
сти федеральных органов исполнительной вла-
сти (ФОИВов), осуществляющих функции по
выработке и реализации государственной по-
литики в сфере обороны и безопасности6; (3)
осуществления деятельности в сфере естествен-
ных монополий; (4) обеспечения жизнедеятель-
ности населения в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях; (5) осущест-
вления деятельности в сфере культуры, искус-
ства, кинематографии и сохранения культур-
ных ценностей; (6) осуществления деятельно-
сти за пределами территории страны; (7) осу-
ществления деятельности в области обращения
с радиоактивными отходами, включая их захо-
ронение, деятельности по использованию объ-
ектов инфраструктуры морского порта, нахо-
дящихся исключительно в федеральной собст-
венности, присвоения унитарным предприяти-
ям статуса федеральной ядерной организации.

Кроме того, при необходимости устране-
ния последствий чрезвычайной ситуации, не-
допущения угрозы нормальной жизнедеятель-
ности населения решение о создании или со-
хранении унитарного предприятия для осуще-
ствления деятельности, не предусмотренной
указанными основаниями, может быть при-
нято правительством страны по мотивирован-
ному представлению высшего должностного
лица субъекта РФ, которое рассматривается с
принятием решения в течение не более двух
месяцев.

Унитарное предприятие не может быть соз-
дано путем преобразования организаций иных
организационно-правовых форм.

Принятие любых решений о создании уни-
тарных предприятий увязано теперь с соблю-

дением требования антимонопольного зако-
нодательства, для чего в закон о защите кон-
куренции 2006 г. (№ 135-ФЗ) внесена отдель-
ная глава 7.1.

Ее нормы (ст. 35.1.) устанавливают прямой
запрет на их создание и осуществление дея-
тельности на конкурентных рынках в случаях,
выходящих за пределы указанного круга ос-
нований. При этом деятельность унитарных
предприятий на товарных рынках Российской
Федерации, находящихся в состоянии кон-
куренции, в принципе допускается. Однако
выручка унитарного предприятия от такой
деятельности не должна превышать 10% ее
совокупной величины за последний календар-
ный год, и это ограничение не распространя-
ется на деятельность предприятий, созданных
на основании федеральных законов, актов
Президента РФ или Правительства РФ, для
обеспечения деятельности ФОИВов в облас-
ти обороны и безопасности, в случаях осуще-
ствления деятельности в области обращения
с радиоактивными отходами, включая их за-
хоронение, деятельности по использованию
объектов инфраструктуры морского порта,
находящихся исключительно в федеральной
собственности, присвоения унитарным пред-
приятиям статуса федеральной ядерной ор-
ганизации.

Создание нового унитарного предприятия
(изменение видов его деятельности) потребу-
ет заключения антимонопольного органа, ко-
торый в течение 30 дней дает заключение о
соответствии или несоответствии таких дейст-
вий антимонопольному законодательству.
В случае соответствия заключение действует в
течение одного года со дня выдачи его анти-
монопольным органом.

Унитарное предприятие, которое создано,
или виды деятельности которого изменены с

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6 В тексте закона используется громоздкая формулировка, где перечислены соответствующие области и сферы (оборона,
разведывательная деятельность, мобилизационная подготовка и мобилизация в РФ, транспортная безопасность, междуна-
родные отношения РФ, государственная охрана, внутренние дела, гражданская оборона, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, деятельность войск национальной гвардии РФ, а также федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, и материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности высших органов государственной власти РФ).
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нарушением установленного запрета, и кото-
рое не осуществляет предусмотренные виды
деятельности, подлежит ликвидации на осно-
вании предписания антимонопольного орга-
на, либо по его иску в судебном порядке. В
случае принятия судом к рассмотрению иска
антимонопольного органа о ликвидации уни-
тарного предприятия до дня вступления в за-
конную силу решения суда совершение лю-
бых сделок таким предприятием осуществля-
ется только с согласия его учредителя.

Помимо предписаний антимонопольный
орган получает соответствующие полномочия
в части выдачи письменных предупреждений,
а органам всех уровней публичной власти за-
прещается непринятие мер по преобразованию
или ликвидации унитарного предприятия, осу-
ществляющего деятельность на товарном рын-
ке, находящемся в состоянии конкуренции,
либо создание такого предприятия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

Предприятия, созданные до вступления в
силу новых правовых норм, т.е. до начала
2020 г., действующие на конкурентных рын-
ках, подлежат ликвидации или реорганизации
по решению учредителя до 1 января 2025 г.
В случае непринятия и неисполнения таких ре-
шений предприятия подлежат ликвидации в
судебном порядке по иску антимонопольно-
го органа.

В случае перехода товарного рынка в Рос-
сийской Федерации в состояние конкурент-
ного рынка, в том числе из состояния естест-
венной монополии, антимонопольный орган
выдает предписание учредителю унитарного
предприятия, которое осуществляет деятель-
ность на таком товарном рынке, о необходи-
мости его ликвидации или реорганизации с
указанием срока принятия такого решения и
сроков осуществления мероприятий, необхо-
димых для его исполнения.

Очевидно, что в основе предложенного
подхода лежит предпосылка о деятельности
унитарных предприятий как угрозе для кон-

куренции ввиду базовых характеристик этой
организационно-правовой формы (взаимо-
связь с органами власти, низкая эффектив-
ность), а также искусственное противопос-
тавление естественной монополии и конку-
ренции при игнорировании промежуточных
типов рынков (монополистическая конкурен-
ция и олигополия).

Однако, несмотря на достаточно радикаль-
ный характер новых норм, быстрых измене-
ний в плане защиты конкуренции ожидать не
приходится. Ситуация, складывающаяся в оте-
чественной экономике на протяжении послед-
них десятилетий, убедительно показывает, что
сокращение формального участия государст-
ва в экономике не ведет автоматически к воз-
растанию конкуренции, свидетельством чему
являются статистика и периодическое обраще-
ние к этой проблематике со стороны власти,
хотя бы в виде последних новаций. Общее ко-
личество унитарных предприятий в стране,
составлявшее к началу 2000-х годов более 80
тыс., за 20 лет сократилось более чем в пять
раз, а их доля в ВВП упала с 4,1% в 2000 г. до
1,6% в 2017 г.7.

Преференции хозяйствующим субъектам,
проблемы с конкуренцией и злоупотреблени-
ем положением на рынке имеют место и в тех
отраслях, где государство уже давно не вы-
ступает в качестве значимого производителя
товаров (работ, услуг), поскольку задачи де-
монополизации рынков, развития конкурен-
ции, обеспечения прозрачности госзакупок
носят в большей мере самостоятельный харак-
тер. Логично ожидать продолжения ведения
деятельности унитарными предприятиями,
преобразованными в иные организационно-
правовые формы (хозяйственные общества и
учреждения). Особую значимость приобрета-
ет и вопрос определения границ рынков, ре-
шение которого во многих случаях будет вли-
ять на характеристику их состояния.

В своей финальной редакции нововведе-
ния оказались более умеренными и реалистич-
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7 См. [2].
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ными по сравнению с законопроектом, при-
нятым в первом чтении на основе правитель-
ственной версии в конце 2018 г. Существенно
расширился перечень исключений, допускаю-
щих функционирование унитарных предпри-
ятий, конкретизирована формулировка осно-
вания для создания ФОИВами новых унитар-
ных предприятий. Если для федерального уров-
ня предложенные поправки в основном по-
зволяют демпфировать возможные риски от
сужения поля распространения унитарных
предприятий, то для регионов и муниципали-
тетов этого сказать нельзя. Достаточно упомя-
нуть, что такое основание, как обеспечение
жизнедеятельности населения, актуальное для
районов Крайнего Севера, вполне может быть
востребовано и в остальной России – напри-
мер, для рынков ограниченной емкости, где
возможности бюджета и доходы населения
недостаточны, чтобы обеспечить заинтересо-
ванность частных подрядчиков в осуществле-
нии некоторых видов деятельности на регу-
лярной прибыльной основе с низкой вероят-
ностью привлечь таковых со стороны.

Между тем именно локальный уровень яв-
ляется основным адресатом действия новых
запретительных и ограничительных норм. По
данным Федеральной налоговой службы РФ о
количестве юридических лиц, сведения о ко-
торых содержатся в ЕГРЮЛ, на 1 января 2020 г.
в стране насчитывалось 13 801 унитарное пред-
приятие, включая 757 федеральных (5,5%),
1581 – субъект РФ (11,5%) и 11 459 – муници-
пальных (83%)8. А по данным Системы пока-
зателей для оценки эффективности управле-
ния государственным имуществом, на ту же
дату имелось 720 ФГУПов9, включая 48 казен-
ных (6,6%), и 1505 предприятий субъектов РФ,
включая 93 казенных (6,1%).

В отличие от унитарных предприятий в ме-
ханизм управления АО с госучастием карди-

нальных изменений не вносилось. При этом
стоит отметить некоторые значимые события,
связанные с хозяйствующими субъектами го-
сударственного сектора.

Структурные преобразования
в государственном секторе
и имущественные доходы бюджета
Прежде всего, стоит отметить создание двух
публично-правовых компаний.

Появление первой из них связано с так на-
зываемой «мусорной реформой» и Нацио-
нальным проектом «Экология». Функции и
полномочия учредителя от имени государст-
ва компании по формированию комплексной
системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) «Российский экологи-
ческий оператор» осуществляет Министерст-
во природных ресурсов и экологии РФ. «Во-
енно-строительная компания» имеет в каче-
стве учредителя Минобороны России. Ее це-
лями заявлены выполнение работ, оказание
услуг по подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения объектов
военной и социальной инфраструктуры, ин-
женерные изыскания, архитектурно-строи-
тельное проектирование, строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и техниче-
ское перевооружение таких объектов. В обо-
их случаях имущество компаний принадле-
жит им на праве собственности и использует-
ся для достижения целей деятельности и реа-
лизации возложенных функций и полномо-
чий, а одним из источников его формирова-
ния является имущественный взнос РФ. Ком-
пании могут вести коммерческую деятель-
ность. Их органами управления являются на-
блюдательный совет, правление и генераль-
ный директор.

После принятия в 2016 г. Закона о публич-
но-правовых компаниях (№ 236-ФЗ) «Россий-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

8 URL: https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8376083/
9 Cреди них наиболее весомо представлены: в разрезе видов экономической деятельности – научные исследования и разра-
ботки (136 ед.), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (121 ед.), обрабатывающие производства
(97 ед.), а в разрезе курирующих органов государственного управления – Минобрнауки (142 ед.), Минпромторг (88 ед.),
Минобороны (54 ед.) и Минсельхоз (52 ед.).
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ский экологический оператор» и «Военно-
строительная компания» стали первыми таки-
ми организациями, созданными по указам
Президента РФ. В 2017 г. на основании специ-
ального закона некоммерческая организация
(НКО) «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» была преоб-
разована в публично-правовую компанию с
аналогичным названием. Таким образом по-
лучила практическое воплощение еще одна
специфическая форма государственного
предпринимательства наряду с несколькими
государственными корпорациями (ГК), две из
которых являются уполномоченными органа-
ми управления в соответствующих отраслях
(Росатом и Роскосмос), и государственной
компанией «Автодор».

В сфере телекоммуникаций Указом Прези-
дента РФ от 3 октября 2019 г. № 480 публично-
му акционерному обществу (ПАО) «Ростеле-
ком» разрешено провести увеличение устав-
ного капитала путем дополнительного выпус-
ка обыкновенных акций, размещаемых по за-
крытой подписке в пользу Банка ВТБ (ПАО),
при условии обеспечения контроля Россий-
ской Федерации совместно с государственной
корпорацией (ГК) развития «ВЭБ.РФ» и Бан-
ком ВТБ над более чем 50% обыкновенных
акций Ростелекома при сохранении доли пря-
мого владения РФ в размере не менее 33,2%10.
В новом формате государственный корпора-
тивный контроль дополнительно поддержива-
ется акционерными соглашениями между го-
сударством и каждым из них. При этом согла-
шение, заключаемое с Банком ВТБ в отноше-
нии приобретенных акций Ростелекома, долж-
но предусматривать запрет на распоряжение
ими прямо или косвенно в течение четырех
лет с даты заключения акционерного соглаше-
ния с последующим правом на их отчуждение
на основании решения Правительства РФ при

предоставлении государству преимуществен-
ного права приобретения.

Существенным событием на рынке корпо-
ративного контроля стала продажа в конце
2019 г. АО «Трансконтейнер». «Российские
железные дороги», владевшие контрольным
пакетом компании (50% плюс 2 акции), про-
дали его за 60,3 млрд. руб. при стартовой цене
в 36,16 млрд. руб.11. В принципе эту сделку
можно поставить в один ряд с другими, в ходе
которых ранее государство (в лице РЖД) пол-
ностью выходило из капитала транспортных
компаний («Первая грузовая компания»,
ЦППК). Правда, в случае с «Трансконтейне-
ром» одним из акционеров остается ВТБ, хотя
принадлежащая ему доля слегка не дотягива-
ет до размера блокирующего пакета (24,5%).

В ряду компаний с государственным уча-
стием появилось АО «Почта России», создан-
ное путем преобразования одноименного
ФГУПа на основании специального закона
2018 г. (№ 171-ФЗ). Все акции нового АО зачис-
лены на лицевой счет государства, представ-
ленного Росимуществом, которое будет осу-
ществлять от его имени права акционера в рам-
ках утвержденного устава. Работа по оформле-
нию имущественных прав на недвижимое иму-
щество для дополнительного внесения в устав-
ный капитал «Почты России» продолжилась в
текущем году. На основании инициированных
ведомством поправок в вышеуказанный закон,
принятых весной 2020 г., исключено обязатель-
ное проведение оценки рыночной стоимости
недвижимого имущества, вносимого в оплату
дополнительных акций. Ее используют только в
случае отсутствия данных о кадастровой стои-
мости, содержащейся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН). Такие из-
менения ускорят оценку имущества, позволив
сэкономить немалые средства федерального
бюджета (500 млн. руб.)12.
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10 Ранее президентским указом от 2012 г. был определен аналогичный порог государственного корпоративного контроля в
«Ростелекоме» (50%), но при наличии только двух контролирующих акционеров (государство и Внешэкономбанк) без указа-
ния долей каждого из них.
11 URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/28/5ddd0ed29a79473514434ee2
12 URL: www.rosim.ru (06.04.2020).
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Дивиденды по принадлежащим государ-
ству пакетам акций по-прежнему играли в
2019 г. основную роль при формировании до-
ходов федерального бюджета имущественно-
го происхождения. Объем выплаченных ди-
видендов (441,6 млрд. руб.) вырос на 41%,
обновив прежний максимум 2018 г. (312,6
млрд. руб.). Совокупный же объем доходов
федерального бюджета от приватизации (про-

дажи) и использования государственного
имущества в 2019 г. увеличился по сравнению
с предшествующим годом более чем на 34%.
(См. табл. 2.) Его абсолютная величина (486,1
млрд. руб.) уступала лишь рекордным показа-
телям 2016 г., когда имела место сделка с ак-
циями «Роснефти»13.

В 2019 г. соотношение между невозобнов-
ляемыми и возобновляемыми источниками в

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13 Схема продажи пакета акций компании предусматривала выплату вырученных средств в федеральный бюджет в форме
дивидендов «Роснефтегаза», выступающего по отношению к «Роснефти» в роли материнской компании.

Таблица 2
Структура доходов федерального бюджета имущественного характера
из различных источников в 2000–2019 гг.
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структуре совокупных доходов от приватиза-
ции (продажи) и использования государствен-
ного имущества еще больше сдвинулось в сто-
рону последних. Доля невозобновляемых ис-
точников в структуре совокупных доходов от
приватизации (продажи) и использования
государственного имущества составила чуть
более 4%. Доходы от использования государ-
ственного имущества достигли почти 96%,
оказавшись по своей абсолютной величине
максимальными за весь период с начала 2000-
х годов, тогда как доходы от приватизации и
продажи имущества составили менее полови-
ны от величины 2014 г., хотя и превышали по-
казатели 2008–2010 гг. и 2015 г.

При этом в бюджетной отчетности по-
прежнему никак не выделяются данные о до-
ходах Банка России от участия в капитале ПАО
«Сбербанк России», которые, исходя из мате-
риалов к правительственным законопроектам
о федеральном бюджете последних лет, отно-
сятся к прочим неналоговым доходам. В ми-
нувшем году такие поступления на основании
специального Закона от 28 ноября 2018 г.
(№ 454-ФЗ) подлежали перечислению до 1 ав-
густа 2019 г. с уменьшением на эту сумму час-
ти совокупной прибыли Центробанка, направ-
ляемой в федеральный бюджет14.

В дальнейшем ситуация в этой части обе-
щает стать более прозрачной после того, как
на основании специально принятого закона от
18 марта 2020 г. (№ 50-ФЗ) Правительство РФ
за счет средств Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) приобрело у Банка России
50% общего количества акций ПАО «Сбер-
банк». Сделка осуществлена по средневзве-
шенной цене, определенной по результатам
организованных торгов на ПАО «Московская
биржа» за период с 9 марта 2020 г. по 7 апреля
2020 г., составившей 189,44 руб. за одну ак-
цию. Сумма сделки составила 2139 435,71 млн.
руб.15. В таком формате логично ожидать уве-

личения совокупного объема дивидендов,
поступающих в федеральный бюджет. Вместе
с тем большие удобство и простоту с точки
зрения организации бюджетного процесса
нельзя считать основным аргументом в поль-
зу данной сделки, у которой есть масса дру-
гих аспектов, заслуживающих отдельного рас-
смотрения (степень целесообразности и при-
оритетности в ряду бюджетных расходов в
новой социально-экономической ситуации,
направления использования полученных
средств Центробанком РФ, корпоративное
управление и взаимоотношения между акцио-
нерами16 и т.п.).

Прогнозный план приватизации
2020\2022 гг. и новый формат
программы «Управление федераль\
ным имуществом»: контуры
и перспективы
Перспективы имущественной политики госу-
дарства определяются новой приватизацион-
ной программой на очередной трехлетний
срок и переформатированием государствен-
ной программы «Управление федеральным
имуществом».

Прогнозный план (программа) приватиза-
ции и основные направления приватизации
федерального имущества на 2020–2022 гг.
были утверждены распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3260-р. При
отсутствии напрямую сформулированных за-
дач государственной политики в этой сфере в
документе содержится отсылка на достиже-
ние целей, предусмотренных ГП Российской
Федерации «Управление федеральным имуще-
ством», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327, и
совершенствование механизмов управления
федеральным имуществом в соответствии с
разделом XII Концепции повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в 2019–2024 гг.,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 2017–2022 гг.

14 Аналогичная норма действовала и годом ранее (Закон от 5 декабря 2017 г. № 370-ФЗ).
15 URL: www.minfin.ru (10.04.2020).
16 Условием сделки является действующее в течение трех лет акционерное соглашение, определяющее порядок представи-
тельства государства в наблюдательном совете Сбербанка.
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утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 31 января 2019 г. № 117-р.

При характеристике активов, включенных
в Приватизационную программу, указано, что
находящиеся в федеральной собственности
соответствующие предприятия (организации)
не относятся к субъектам естественных мо-
нополий и не являются организациями обо-
ронного комплекса. В принципе это означает
сохранение подхода, содержавшегося еще в
Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О
долгосрочной государственной экономиче-
ской политике». Напомним, что им преду-
сматривалось завершение до 2016 г. выхода
государства из капитала компаний «несырье-
вого сектора», не относящихся к субъектам
естественных монополий и организациям
оборонного комплекса. Правда, при этом в
новом прогнозном плане приватизации не
упоминается принадлежность к «несырьево-
му сектору».

В качестве дополнительных исключений
упомянуты: (1) акционерные общества (АО) и
предприятия, включенные в перечень страте-
гических организаций; (2) миноритарные фе-
деральные пакеты акций АО, а также акции АО,
являющихся дочерними обществами верти-
кально интегрированных структур (ВИС), пла-
нируемые к последующему перераспределе-
нию среди них; (3) организации, зарегистри-
рованные за пределами территории Россий-
ской Федерации. Все эти организации в таком
контексте упоминались и в Приватизационной
программе 2017–2019 гг., хотя вторая группа
определялась более узко – как миноритарные
пакеты акций АО, являющихся дочерними об-
ществами головных компаний ВИС, в целях их
последующего внесения в уставные капиталы
головных обществ соответствующих структур.
Сравнительно новым моментом можно счи-
тать упоминание в составе приватизируемого
имущества акций АО, переданных юридиче-
скими или физическими лицами на безвоз-
мездной основе, поступивших в федеральную

собственность в результате реорганизации
хозяйственных обществ, по решению суда, а
также выморочного имущества.

Прогноз влияния приватизации имущест-
ва на структурные изменения в экономике но-
сит формальный характер, представляя коли-
чественное распределение относящихся к го-
сударственной собственности и планируемых
к приватизации субъектов хозяйственной дея-
тельности в разрезе видов экономической дея-
тельности.

Перечень крупнейших компаний, привати-
зируемых на основании специальных решений
Президента РФ и Правительства РФ с учетом
конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих
инвестиционных консультантов, включает
4 компании, где планируется прекращение
участия государства в капитале (АО «Махач-
калинский морской торговый порт», Племен-
ной форелеводческий завод «Адлер», «Ново-
российский морской торговый порт», а также
Внешнеэкономическое объединение «Ал-
мазювелирэкспорт»), и 4 компании с сокра-
щением его доли: в двух («Совкомфлот» и
«Росспиртпром») – до 75% плюс 1 акция, в
двух («Банк ВТБ (ПАО)» и «Кизлярский конь-
ячный завод») – до 50% плюс 1 акция17.

Состав активов, приватизируемых по ин-
дивидуальным схемам, отчасти пересекается
с Прогнозным планом приватизации на 2017–
2019 гг. (в последней редакции) и другими
предшествующими программами. Реально
новым активом национального значения мож-
но считать «Алмазювелирэкспорт». Однако
возможность его полной приватизации обу-
словлена передачей полномочий в части экс-
порта драгоценных металлов и драгоценных
камней Госфонда России, необработанных
алмазов и бриллиантов государственных фон-
дов драгоценных металлов и драгоценных
камней субъектов РФ и реализации предста-
вительных партий необработанных природных
алмазов иной уполномоченной организации.
Анонсированное сокращение доли государ-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17 В отношении банка указано, что акция, превышающая половину капитала, является обыкновенной именной.
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ства в «Совкомфлоте» и «Банке ВТБ (ПАО)»
позволит ему осуществлять контроль, хотя в
предыдущей программе речь шла только о
влиянии на процедуры корпоративного управ-
ления посредством сохранения блокирующе-
го пакета акций.

Перечень активов, планируемых к прива-
тизации в обычном порядке (второй раздел
Программы), включает 86 ФГУПов, 186 АО,
13 ООО и 1168 объектов имущества казны РФ
подобно тому, как это происходило все по-
следние годы. По сравнению с изначальными
версиями предыдущих программ число пред-
лагаемых к приватизации коммерческих ор-
ганизаций является минимальным в отноше-
нии как унитарных предприятий (114 ед. в Про-
гнозном плане на 2011–2013 гг., 514 ед. – на
2014–2016 гг. и 298 ед. – на 2017–2019 гг.), так
и хозяйственных обществ (854 ед., включая 35
ЗАО и 10 ООО, в Прогнозном плане на 2011–
2013 гг., 440 ед., включая 4 ЗАО, – на 2014–
2016 гг., и 487 ед., включая 10 ЗАО, – на 2017–
2019 гг.). Количество же объектов иного иму-
щества, напротив, является максимальным на
фоне предшествующих прогнозных планов (73
ед. в Программе на 2011–2013 гг., 94 ед. – на
2014–2016 гг. и 1041 ед. – на 2017–2019 гг.).

Применительно к возможности приватиза-
ции ряда активов установлены оговорки в час-
ти принятия решений об условиях приватиза-
ции после снятия в установленном порядке
ограничений на нее (по группе унитарных
предприятий), акционирования нескольких
унитарных предприятий и отчуждения акций
АО в случае, если до начала 2021 г. правитель-
ством не будет принято иное решение, опре-
деления сроков приватизационных процедур
по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим коор-
динацию и регулирование деятельности, от-
чуждения акций после завершения исполне-
ния функций управляющей организации (по
некоторым АО), проведения приватизации
после передачи объектов в казну РФ. В отно-
шении других приватизируемых активов ука-
зывается на их передачу различным интегри-

рованным структурам, включая преобразова-
ние группы унитарных предприятий в АО с
последующей передачей 100% акций государ-
ственным корпорациям «Роскосмос», «Роса-
том», «Ростех» и внесение в уставный капитал
АО «РЖД», АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация (ОСК)» и АО «Центр техноло-
гии судостроения и судоремонта» некоторых
объектов казны РФ.

Новая приватизационная программа, как
и предыдущая, содержит и упоминание о воз-
можности принятия Президентом РФ и Пра-
вительством РФ решений о приватизации пу-
тем снижения доли государства в уставном
капитале общества за счет дополнительной
эмиссии и направления вырученных средств
на докапитализацию акционерных обществ
при учете аспектов долгосрочного развития и
их инвестиционных потребностей, необходи-
мых для реализации стратегий развития ком-
паний, а также нормативов достаточности ка-
питала (применительно к банкам).

Бюджетные доходы от приватизации (без
учета стоимости акций крупнейших компаний)
в 2020–2022 гг. ожидаются в размере 3,6 млрд.
руб. ежегодно (суммарно – 10,8 млрд. руб.).
В предыдущих приватизационных программах
по прогнозу они составляли 5,6 млрд. руб.
ежегодно в 2017–2019 гг. (суммарно – 16,8
млрд. руб.), 3 млрд. руб. ежегодно в 2014–
2016 гг. (суммарно – 9 млрд. руб.), 6 млрд.
руб. для 2011 г. и по 5 млрд. руб. – для 2012 и
2013 гг. (суммарно – 16 млрд. руб.). Прогноз
основных поступлений от приватизации за счет
акций крупнейших компаний, имеющих вы-
сокую инвестиционную привлекательность, в
случае принятия Правительством РФ отдель-
ных решений, в количественном выражении
отсутствует, как и во всех трехлетних привати-
зационных программах, кроме самой первой
(2011–2013 гг.).

В ходе представления Прогнозного плана
приватизации на заседании Правительства РФ
экс-глава Минэкономразвития России отме-
тил, что ввиду профицита федерального бюд-
жета на 2020–2022 гг. приватизация компаний

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 2017–2022 гг.
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с государственным участием рассматривает-
ся не как источник бюджетного финансирова-
ния, а в качестве стимула для осуществления
структурных изменений в экономике, способ-
ствуя решению трех ключевых задач: (1) повы-
шения уровня конкуренции; (2) привлечения
средств для развития компаний и (3) повыше-
ния качества корпоративного управления в
них. Инструментами для этого соответствен-
но назывались быстрое избавление государ-
ства от нестратегических активов, сокращение
его доли в капитале ряда компаний путем до-
полнительной эмиссии их акций и привлече-
ние частных акционеров в органы управления
контролируемых государством хозяйственных
обществ18.

Нельзя не отметить, что такие оценки, дан-
ные в самом конце 2019 г., находятся в явном
противоречии с реалиями той социально-эко-
номической ситуации, которая складывается
в стране с весны текущего года. Прежде всего
это касается состояния бюджетной системы.
Однако и в отношении роли приватизации для
достижения структурных сдвигов имеются
серьезные сомнения. Названный инструмен-
тарий нельзя назвать новым, и его результа-
тивность для достижения эффектов конкурен-
ции и инвестиций весьма спорна. Большие
вопросы вызывает включение в программу
ряда активов (например, предприятий меди-
цинской профилактики и дезинфекции).

Большей адекватности можно было ожи-
дать и от нового формата государственной
программы РФ «Управление федеральным
имуществом», который увидел свет уже после
начала последних кризисных явлений.

Действовавшая с 2013 г. и прошедшая не-
сколько редакций19, она прекратила сущест-
вование в качестве отдельного документа. На-
помним, что она состояла из двух подпро-
грамм: «Повышение эффективности управле-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

18 URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_odobrilo_plan_privatizacii_na_2020_2022_gody.html
(25 12. 2019).
19 Уже в 2014 г. (спустя 14 месяцев после своего появления) данная ГП была переутверждена новым нормативно-правовым
актом, получая с 2016 г. ежегодно обновляемую редакцию. Подробный анализ ее содержания и промежуточных результатов
выполнения см. в [1].

ния государственным имуществом и прива-
тизации» и «Управление государственным ма-
териальным резервом», причем именно по-
следняя являлась основным адресатом финан-
сирования.

Постановлением Правительства РФ от 31
марта 2020 г. № 376 подпрограмма Ж «Управ-
ление федеральным имуществом» была вклю-
чена в состав ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика». Ответственным
исполнителем подпрограммы является Мин-
фин России, а участником – Росимущество,
курируемое Минфином согласно принятой
в начале текущего года структуре российско-
го правительства. Подпрограмма рассчита-
на на 5 лет (до конца 2024 г.). Объем ассиг-
нований из федерального бюджета на весь
период ее реализации составляет около 21,2
млрд. руб. Он поделен на сопоставимое по
величине погодовое финансирование в объ-
еме от 4152,3 млн. руб. в 2020 г. до 4282,5
млн. руб. в 2023–2024 гг. (4204,8 млн. руб. в
2021 г., 4272,9 млн. руб. в 2022 г.). Однако
необходимо иметь в виду, что речь идет
именно о плановых, а не о реальных объе-
мах финансирования, определяемых состоя-
нием федерального бюджета, на который
ложится бремя внезапно возникших крупных
антикризисных расходов.

Целью подпрограммы заявлено повыше-
ние эффективности управления федеральным
имуществом, а ее задачами:
• создание универсальной системы учета и

управления федеральным имуществом и
обращенным в собственность государства
и иным изъятым имуществом, а также вы-
явление неэффективно используемого или
используемого не по назначению феде-
рального имущества;

• повышение количества объектов государ-
ственной казны РФ и земельных участков,
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вовлеченных в гражданско-правовые отно-
шения, и обеспечение сохранности огра-
ниченных в обороте объектов федераль-
ной собственности;

• осуществление корпоративного контроля
за реализацией задач, отраженных в про-
граммно-целевых документах хозяйствен-
ных обществ и унитарных предприятий, и
оптимизация их состава.
Ожидаемыми результатами подпрограм-

мы являются:
• создание к 2024 г. актуальной интегриро-

ванной базы сведений обо всех объектах
федерального имущества (за исключени-
ем сведений, составляющих государствен-
ную тайну), а также обращенного в собст-
венность государства и иного изъятого
имущества, основанной на первичных дан-
ных иных информационных систем, содер-
жащих сведения о таком имуществе, не-
обходимой для принятия управленческих
решений в отношении такого имущества;

• обеспечение формирования, уточнения
границ земельных участков и внесение све-
дений о границах земельных участков в
Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) площадью не менее 100 тыс.
га ежегодно;

• сокращение к 2024 г. более чем на 60%
площади казенных земельных участков, не
вовлеченных в хозяйственный оборот (от-
носительно 2012 г.);

• обеспечение роста поступлений в феде-
ральный бюджет от сдачи в аренду феде-
рального недвижимого имущества;

• обеспечение ежегодного увеличения не ме-
нее чем на 10% количества акционерных
обществ (АО), более половины голосую-
щих акций которых принадлежит Россий-
ской Федерации, получивших чистую при-
быль по итогам финансового года;

• сведение к минимуму к 2024 г. участия го-
сударства в деятельности коммерческих

компаний на конкурентных рынках, обес-
печение ежегодного сокращения количе-
ства организаций с государственным уча-
стием не менее чем на 10%;

• создание к 2024 г. комплексной системы в
области выявления неэффективно исполь-
зуемого или используемого не по назначе-
нию федерального имущества.
Анализ целей, задач, результатов подпро-

граммы в новом формате позволяет говорить
об известной преемственности ее с подпро-
граммой «Повышение эффективности управ-
ления государственным имуществом и при-
ватизации» прежней ГП. Это подтверждает и
перечень 7 целевых индикаторов и показате-
лей новой подпрограммы.

Два из них (доля объектов имущества го-
сударственной казны РФ, вовлеченных в хо-
зяйственный оборот, в общем количестве объ-
ектов имущества государственной казны РФ20

на конец отчетного года и процент сокраще-
ния площади земельных участков государст-
венной казны РФ, не вовлеченных в хозяйст-
венный оборот, по отношению к площади зе-
мельных участков государственной казны РФ
в 2012 г.) полностью совпадают с ранее исполь-
зовавшимися.

Еще два индикатора модифицированы.
Вместо показателей ежегодного сокращения
количества АО с государственным участием и
ФГУПов появился единый индикатор абсолют-
ного количества организаций с государствен-
ным участием, а ежегодное сокращение их
количества не менее чем на 10% приведено в
ряду ожидаемых результатов. В таком ключе
не приходится говорить о качественной опти-
мизации состава организаций с государствен-
ным участием, поскольку количественное
сжатие никак не обосновано с позиций реали-
зации государством своих функций, строи-
тельства вертикально интегрированных струк-
тур и повышения качества корпоративного
управления.

20 Без учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товари-
ществ, иного / особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500/200 тыс.
руб., и оборотных активов (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты.
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Вместо показателя соотношения стоимо-
сти реализованного имущества, обращенно-
го в собственность государства, и оценочной
стоимости указанного имущества, опреде-
ленной для цели реализации, появился коэф-
фициент распоряжения движимым имущест-
вом, обращенным в собственность государ-
ства в течение года (соотношение количества
позиций движимого имущества, обращенно-
го в собственность государства, выбывшего
по результатам распоряжения им (переработ-
ка, реализация или уничтожение), за отчет-
ный год, к суммарному количеству позиций
движимого имущества, обращенного в соб-
ственность государства, находящихся на ос-
татке на начало года и поступивших в течение
года) (в %).

Три индикатора можно считать новыми.
Речь идет о площади земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, в от-
ношении которых сформированы и уточнены
границы, а также внесены сведения в ЕГРН (в га),
а также о долях продаж пакетов акций АО и
объектов имущества государственной казны РФ,
подлежащих продаже в соответствии с Прогноз-
ным планом (программой) приватизации (в %,
при отсутствии прямого указания на использо-
вание натуральных показателей).

При этом в новой подпрограмме полно-
стью отсутствуют имевшиеся ранее показате-
ли, характеризующие технологическое разви-
тие управленческих процессов на уровне
Росимущества (полнота учета объектов в рее-
стре федерального имущества и доля государ-
ственных услуг, оказание которых переведено
в электронный вид), инструментарий управ-
ления АО с государственным участием (доля
госслужащих в органах управления и контро-
ля таких компаний и их охват долгосрочными
программами, включающими показатели,
описывающие динамику производительности
труда, создание и модернизацию высокопро-
изводительных рабочих мест) и, самое удиви-
тельное, бюджетную результативность (обес-
печение поступлений от приватизации и вы-
платы дивидендов по федеральным пакетам

акций). Отметим, что по итогам 2019 г. значе-
ния всех этих индикаторов соответствовали
намеченным ориентирам или превышали их,
кроме отставания (как и в 2018 г.) по показате-
лю доли денежных средств, поступивших в
федеральный бюджет в отчетном году от про-
дажи акций и долей в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ, от планируемого объе-
ма денежных средств в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции на соответствующий год (за исключением
поступлений от продажи акций крупнейших
АО) (43,6 и 38,4% в 2018 и 2019 гг. соответст-
венно против 100%).

Однако не только это вызывает вопросы о
релевантности новой подпрограммы «Управ-
ление федеральным имуществом» складываю-
щейся в настоящее время ситуации. Cведение
к минимуму к 2024 г. участия государства в
деятельности коммерческих компаний на кон-
курентных рынках в качестве будущего резуль-
тата новой подпрограммы выглядит деклара-
тивно, никак не подкреплено нормативно и
организационно. Весьма далеки от реально-
сти заявленные в числе результатов, но не по-
лучившие отражения в перечне индикаторов,
обеспечение ежегодного увеличения не менее
чем на 10% количества АО, более половины
голосующих акций которых принадлежит РФ,
получивших чистую прибыль по итогам фи-
нансового года, и рост поступлений в феде-
ральный бюджет от сдачи в аренду федераль-
ного недвижимого имущества (особенно на
фоне анонсированных льгот для арендаторов).

Между тем это недавно появившееся на-
правление работы стало внеплановым приори-
тетом для Росимущества в связи с экономиче-
скими и финансовыми проблемами 2020 г.,
вызванными снижением цен на нефть и пан-
демией COVID-19.

Распоряжением Правительства РФ от
19 марта 2020 г. № 670-р устанавливалась воз-
можность временной отсрочки на уплату
арендных платежей субъектам малого и сред-
него предпринимательства (МСП) – аренда-
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торам федерального имущества (государст-
венной казны РФ и имущества, закрепленного
за предприятиями и учреждениями, подве-
домственными федеральным органам испол-
нительной власти) в 2020 г. по договорам арен-
ды, и было предусмотрено заключение допол-
нительных соглашений к ним, а также предва-
рительное информирование указанных субъ-
ектов о таком праве. Арендаторы в наиболее
пострадавших отраслях хозяйственной дея-
тельности могли рассчитывать на полное ос-
вобождение от платежей. В дальнейшем рас-
поряжением Правительства РФ от 16 мая 2020 г.
№ 1296-р был расширен круг получателей мер
поддержки за счет социально ориентирован-
ных НКО, а период предоставления отсрочки
увеличен с 3 месяцев (второй квартал) до по-
лугода, т.е. до 1 октября текущего года, с
погашением задолженности по арендной пла-
те в течение двух лет (2021–2022 гг.)21.

Территориальные органы Росимущества
проводили необходимую работу по уведом-
лению субъектов МСП о возможности заклю-
чения дополнительных соглашений к догово-
рам аренды федерального имущества, заклю-
ченным в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 21 августа 2010 г. № 645 «Об
имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства при предос-
тавлении федерального имущества». Как сле-
дует из интервью руководителя Росимущества
агентству ТАСС, к концу мая поступило около
2 тыс. обращений о предоставлении отсрочки
или освобождении от арендной платы, было
заключено 1025 дополнительных соглашений
о предоставлении льгот, а размер оказанной
поддержки составил 194,1 млн. руб. Еще 674
соглашения на сумму более 87,7 млн. руб. на-
правлены на подпись арендаторам22.

Однако пока даже общую сумму (около 282
млн. руб.) нельзя назвать особо весомой, если
принять во внимание совокупные поступле-
ния в бюджет от сдачи в аренду федерального

имущества в прошлом году (около 4,5 млрд.
руб.), среди которых доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составляющего казну РФ (за
исключением земельных участков) (более 3,2
млрд. руб.), преобладали над доходами от
сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных орга-
нов государственной власти и созданных ими
учреждений (за исключением бюджетных и
автономных) (менее 1,3 млрд. руб.).

Если говорить о возможности практической
реализации новой приватизационной про-
граммы и подпрограммы «Управление феде-
ральным имуществом», то она будет опреде-
ляться ситуацией в экономике страны в целом.
Неопределенность дальнейших перспектив
создает вероятность повторения прошлых кри-
зисных сценариев.

Перспективы подпрограммы «Управление
федеральным имуществом» относительно не-
плохи. Дело в том, что среди набора ее пока-
зателей отсутствуют имеющие явную привязку
к стоимостному измерению, а потому наибо-
лее подверженные рискам в кризисных усло-
виях. К тому же на фоне результатов, достиг-
нутых в ходе реализации прежней ГП, – на-
пример, сокращения в 2019 г. площади земель-
ных участков казны РФ, не вовлеченных в хо-
зяйственный оборот, по отношению к площа-
ди земельных участков казны в 2012 г. (за ис-
ключением земельных участков, изъятых из
оборота и ограниченных в обороте) пример-
но на 57% – дальнейшие ориентиры подпро-
граммы не кажутся слишком амбициозными.
При этом успешное решение задач цифрови-
зации процессов учета и управления федераль-
ным имуществом само по себе не гарантиру-
ет повышения доходности от его использова-
ния, являясь всего лишь одной из важных пред-
посылок для этого.

В случае если кризисные явления затянут-
ся, спрос субъектов предпринимательства,
прежде всего малого и среднего, на всю нахо-

21 URL: www.rosim.ru (10.04.2020, 20.05.2020).
22 URL: www.rosim.ru (28.05.2020).
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дящуюся в обороте недвижимость будет не-
избежно падать, что коснется и предлагаемых
государством объектов. В условиях явного су-
жения инвестиционного потенциала и него-
товности ряда частных арендодателей к ком-
промиссу с арендаторами известная привле-
кательность во взаимоотношениях с государ-
ством (льготные ставки арендной платы, воз-
можность отсрочки и т.п.) может привести к
смещению интереса бизнеса в сторону не
столько приобретения имущества в собствен-
ность, сколько его аренды. Большую роль бу-
дут играть местные особенности как с точки
зрения последствий кризиса, так и имущест-
венной политики государства на уровне ре-
гионов и муниципалитетов. Весьма вероятно
возникновение квазиконкуренции между раз-
личными арендодателями, степень привлека-
тельности взаимоотношений с которыми бу-
дут оценивать арендаторы.

Переходя к собственно приватизационно-
му процессу, отметим, что, по данным опера-
тивного Отчета об исполнении федерального
бюджета на 1 июля 2020 г. (по источникам внут-
реннего финансирования дефицита), пред-
ставленного на сайте Федерального казначей-
ства, средства от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в федераль-
ной собственности, составили 3420,9 млн.
руб. В принципе эта сумма сопоставима с про-
гнозной величиной бюджетных доходов от
приватизации (без учета стоимости акций
крупнейших компаний) в новой приватизаци-
онной программе 2020–2022 гг. (3,6 млрд. руб.
ежегодно). Однако в основе такого результата
лежат итоги торгов, объявленных ранее в рам-
ках прежней программы, и подводившиеся в
первом квартале, когда влияние текущего кри-
зиса только начинало сказываться.

Оценка последующих перспектив привати-
зации может исходить из предположения о
том, что глубина спада в российской эконо-

мике будет ближе к показателям 2008–2009
гг. Другая потенциально возможная аналогия
не выглядит обоснованной ввиду очевидных
проблем во всей мировой экономике, чего не
было в 2014–2015 гг. Поэтому напрашивается
сопоставление c аналогичным по продолжи-
тельности периодом еще до перехода к трех-
летним приватизационным программам
(2008–2010 гг.). Тогда наиболее провальным
оказался 2009 г., после чего последовало срав-
нительно быстрое начало посткризисного вос-
становления в 2010 г., а в 2011–2013 гг. явно
выраженные кризисные явления уже отсутст-
вовали. В сегодняшних же условиях на повто-
рение такой траектории трудно рассчитывать
ввиду нового характера рисков и порождае-
мых ими факторов неопределенности.

Выполнение текущего прогнозного плана
приватизации является более чем проблема-
тичным. Включенные в него акции АО для про-
дажи по стандартным процедурам традици-
онно не вызывали большого спроса даже в
более благоприятные периоды (например, в
2017–2019 гг.). Более привлекательными объ-
ектами являлось имущество казны (земельные
участки и объекты недвижимости), но в ны-
нешней ситуации, когда первый удар кризиса
пришелся по отраслям потребительского рын-
ка и сферы услуг, а государство предоставля-
ет льготы по аренде имущества, и в этом сег-
менте нельзя ожидать приемлемой активно-
сти. Тем не менее провал 2009 г. может быть
демпфирован состоявшимся переходом на
электронную форму продаж и отдельными
мерами в рамках плана по восстановлению
экономики (например, по стимулированию
жилищного строительства, требующего зе-
мельных ресурсов). Сделки по крупнейшим
активам, если и будут возможны, то ближе к
концу действия приватизационной програм-
мы в случае обострения проблем с наполне-
нием бюджета. �
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Рынок труда

ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ
В МАРТЕ�ИЮНЕ 2020 г. В РОССИИ

В. Ю. ЛЯШОК

На основе результатов мониторинга населения описаны особенности удаленной занятости в России в
марте–июне 2020 г. Исследование проведено на основании онлайн-опроса среди пользователей Facebook
в середине июня текущего года. В выборку попали ответы 2151 человека 18 лет и старше, проживающих
в России.

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

Ключевые слова: удаленная занятость, онлайн-опрос, рынок труда.

Основные выводы:
• переход на удаленную занятость затронул

значительное число наемных работников
всех возрастов, в первую очередь имею-
щих высшее образование и высокий уро-
вень доходов. При этом массовый пере-
ход наблюдался не только в столичных го-
родах, но и в других регионах;

• наиболее высока доля перешедших на уда-
ленную занятость в образовании, науке, ИТ
и связи, финансовой и страховой деятель-
ности, культуре, спорте, организации до-
суга;

• лишь в трети случаев переход был доку-
ментально оформлен;

• при удаленной работе в среднем исполь-
зовалось не менее двух-трех каналов связи
с коллегами и начальством – как аудио/
видео, так и текстового формата;

• подчиненные и руководители отмечают
ухудшение качества организации работы и
выполнения заданий в 25–35% случаев пе-
рехода. Улучшение отмечается в 6–7% слу-
чаев;

• продолжительность рабочего времени
почти в половине случаев перехода увели-
чилась. В четверти случаев она снизилась.

При этом зачастую работа выполняется в
нерабочее время и выходные дни;

• лишь 22% указали на отсутствие проблем
при работе удаленно. Список сложностей
включает технические (проблемы со свя-
зью, оборудованием), организационные,
психологические;

• в целом большинство респондентов (осо-
бенно в старших возрастах) указывают на
более низкую эффективность работы из
дома;

• молодые работники в среднем оценивают
переход на удаленную работу позитивно/
скорее позитивно, работники старших воз-
растов – негативно/скорее негативно;

• предпочитаемый режим работы для боль-
шинства респондентов – гибкий, с воз-
можностью работать из дома спорадиче-
ски. Тем не менее около 2/3 наемных ра-
ботников считают, что после окончания
пандемии в их организации режим рабо-
ты вернется к существовавшему до пан-
демии;

• почти половина работавших удаленно по-
сле отмены карантина продолжили рабо-
тать из дома на момент проведения оп-
роса;

Ляшок Виктор Юрьевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: victorlyashok@gmail.com
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• по нашему мнению, после анализа опыта
вынужденного перевода сотрудников на
удаленную занятость ряд фирм может пе-
ревести часть своих сотрудников на гиб-
кий формат работы, позволяющий совме-
щать работу в офисе с работой из дома.

Выборка: социально\
демографические особенности
Исследуются особенности удаленной занято-
сти наемных работников в России на основа-
нии пятой волны онлайн-обследования, про-
веденного среди пользователей Facebook.
В выборку включались люди в возрасте 18 лет и
старше, находящиеся на территории России.
Всего выборка составила 2151 человек. (См.
табл. 1.)

Отметим, что выборку нельзя признать в
полной мере репрезентативной:
• 72% выборки составляют женщины;
• 92% респондентов живут в городах;
• 46% респондентов в возрасте 55 лет и стар-

ше;
• 81% респондентов имеют законченное

высшее образование, из них 10% – с уче-
ными степенями.
Тем не менее с помощью данной выборки

можно обследовать особенности перехода на
удаленную форму занятости, так как среди
пользователей Facebook значительно выше
доля работающих из дома. Так, по данным
министра труда и соцзащиты Антона Котяко-

ва, такая доля составляла 11% от всех занятых1,
тогда как по данным онлайн-обследования –
43%. При этом смещение выборки не оказы-
вает существенного влияния на результаты
опроса, так как по большинству вопросов от-
сутствуют значимые различия в ответах между
мужчинами и женщинами, молодыми и по-
жилыми. В случаях, когда такие расхождения
наблюдаются, даются отдельные распределе-
ния для каждой из категорий.

Режим работы до марта 2020 г.
и вероятность перехода
на удаленную занятость
До марта 2020 г. доля работающих из дома
была значительно ниже: 5% совмещали рабо-
ту из дома с работой у работодателя, 3% были
заняты полностью удаленно. (См. табл. 2.) Наи-
более распространенным режимом работы
являлась работа на официальном рабочем
месте в строго определенное время.

Переход на удаленную занятость в марте–
июне 2020 г. в наибольшей степени оказался
характерен для работников с высшим образо-
ванием – среди них начали работать из дома
почти половина, тогда как среди работающих
респондентов без высшего образования – все-
го 10%. (См. рис. 1.) В несколько большей сте-
пени оказались затронуты данным форматом
молодые работники, но и в других возрастных
группах значительная часть работающих пе-
решла на дистанционный труд. Хотя такая за-
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1 Видится на расстоянии // Российская газета. 25.06.2020. URL: https://rg.ru/2020/06/25/kotiakov-cherez-neskolko-let-
udalenka-stanet-privychnoj-formoj-zaniatosti.html

Таблица 1
Демографические характеристики выборки
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Таблица 2
Режим работы до марта 2020 г.

Рис. 1. Доля перешедших на удаленную занятость, в % от всех занятых

нятость несколько чаще встречалась среди
работников Москвы и Санкт-Петербурга, чем
других городов и сельской местности, это
может быть связано с более серьезными ме-
рами по самоизоляции и специфической
структурой занятости в столичных городах.
Наконец, существенных отличий в вероятно-
сти перехода на удаленную занятость между
мужчинами и женщинами не обнаружено.

Одновременно наблюдалась значительная
корреляция размеров семейного дохода и ве-
роятности перевода на работу из дома: лишь
20% работающих респондентов с общесемей-
ным доходом около 10 тыс. руб. перешли на
удаленную занятость, тогда как у респонден-
тов с доходом на уровне более 120 тыс. руб.

таковых оказалась около 60%. Наконец, пере-
ход был характерен для работников лишь ряда
отраслей – в первую очередь образования,
науки, информационных технологий, связи,
финансовой и страховой деятельности, куль-
туры, спорта, организации досуга. Ниже всего
доля перешедших на удаленную занятость –
среди работников силовых структур, здраво-
охранения, ресторанного и гостиничного биз-
неса. Размеры организации оказались слабо
связанными с вероятностью ухода на удален-
ную занятость.

Организация работы из дома
Как показали результаты опроса, лишь у 37%
наемных работников переход на дистанцион-
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ную занятость был оформлен документально,
тогда как у 52% – нет, 11% затруднились с от-
ветом. (См. табл. 3.) Это говорит о сложности
в оформлении такой занятости для работода-
телей, отсутствии четких правовых норм, ре-
гулирующих работу из дома в случае введения
режима самоизоляции. С другой стороны, это
показатель того, что работодатели в целом в
малой степени озабочены соблюдением тру-
дового законодательства.

Для общения с коллегами и начальством
при работе из дома обычно используется ши-
рокий набор средств коммуникации. Наибо-
лее распространенными являются текстовые
форматы (мессенджеры и электронная почта,
но не смс), а также телефонная связь. (См. табл.
4.) Несколько меньше распространены видео-
форматы. Возрастные различия при этом су-
ществуют, но не очень значимые: молодежь в
среднем реже пользуется телефоном и чаще –
мессенджерами и видеосвязью, чем работни-
ки старших возрастов.

 Для почти половины наемных работников,
перешедших на удаленную занятость, продол-
жительность рабочего времени увеличилась. В
то же время у почти четверти она сократилась.
(См. табл. 5.) Очевидно, что изменения данно-
го показателя связаны не только с изменением
режима работы, но и изменением общеэконо-
мической ситуации в стране, заставившим мно-
гие организации подстраиваться под новые ус-
ловия. В результате 72% наемных работников,
перешедших на работу из дома, сообщили, что
выполняли работу в нерабочее время – после
окончания рабочего дня и в выходные. 39%
опрошенных руководителей заявили, что также
давали задания своим подчиненным в нерабо-
чее время. Отметим, что, скорее всего, работ-
ники могли воспринимать период нерабочих
дней с 25 марта по 11 мая как выходные. Факти-
чески же их статус несколько отличался от обыч-
ных выходных, хотя работники большего числа
организаций получали право не работать в этот
период с сохранением заработной платы. Тем
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Таблица 4
Основные средства общения с коллегами и начальством
(допускался выбор нескольких вариантов ответов)

Таблица 3
Документальное оформление перехода на удаленную занятость
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не менее, как показывают прошлые волны он-
лайн опроса, большинство занятых продолжа-
ли в эти дни работать.

Руководители и подчиненные также отме-
чают снижение эффективности выполнения
работы в режиме удаленной занятости. 25%
наемных работников отметили ухудшение ка-
чества организации работы (количество и яс-
ность заданий, контроль, приемка результа-
тов) со стороны руководства, тогда как улуч-
шение увидели только 7%. Руководители в 35%
случаев сообщили о снижении качества выпол-
нения заданий подчиненными и только в 6%
– улучшение.

Большинство сотрудников признают, что
эффективность их работы из дома ниже, чем
из офиса, хотя здесь существуют значитель-
ные возрастные различия. (См. рис. 2.) Работ-

ники молодых возрастов чаще отмечают, что
работа из дома у них выполняется более эф-
фективно, чем в офисе. Тем не менее даже
среди них только 10% выбрали ответ «Точно
дома» на этот вопрос.

Возможно, возрастные различия, с одной
стороны, объясняются отраслевыми и профес-
сиональными особенностями той или иной
деятельности. Например, учебную деятель-
ность организовать на удаленной основе зна-
чительно сложнее, чем связанную с информа-
ционными технологиями и связью. С другой
стороны, люди старшего возраста обычно стал-
киваются со значительными сложностями при
освоении новых технологий. Соответственно,
низкая эффективность работы из дома может
быть связана у них не с удаленной занятостью
как таковой, а являться следствием проблем

РЫНОК ТРУДА

Таблица 5
Изменение продолжительности рабочего времени после перехода на удаленную занятость
по сравнению с обычным рабочим днем в офисе

Рис. 2. Ответы на вопрос: «В целом вы более эффективно работаете в офисе или дома?»
для различных возрастных групп, в %
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освоения новых форм коммуникации – рабо-
та в офисе является для данной категории ра-
ботников просто более привычной.

Интересно, что при некоторых различиях в
оценках эффективности работы из дома ра-
ботники разных возрастов сталкиваются при-
мерно с одним набором проблем. (См. табл.
6.) С одной стороны, это технические пробле-
мы: отсутствие или плохое качество Интерне-
та, необходимого оборудования, доступа к
внутренним документам, базам данных, ар-
хивам. С другой стороны, это организацион-
ные проблемы: отсутствие отдельного поме-
щения, дополнительные сложности в комму-
никации. Наконец, имеются и психологиче-
ские проблемы: тяжело морально настроить-
ся на работу, сконцентрироваться на ней из-
за множества отвлекающих факторов. Всего
21% работников отметили, что не испытали
проблем после перехода на удаленную фор-
му занятости. При этом сложно выделить ка-
кой-то один затрудняющий работу дома фак-
тор, являющийся наиболее проблемным. За-
частую респонденты указывают лишь на одну
группу факторов – либо техническую, либо
организационную, либо психологическую.

Общее отношение к переходу
на работу из дома и выход
из режима самоизоляции
Несмотря на примерно одинаковый круг про-
блем, с которыми сталкиваются молодые и
возрастные работники при переходе на рабо-
ту из дома, отношение к такому переходу у
них в значительной степени различается. Мо-
лодежь в среднем оценивает переход пози-
тивно/скорее позитивно, тогда как работни-
ки старшего возраста – негативно/скорее не-
гативно. Мнение работников в возрасте 35–
54 лет разделилось поровну. (См. рис. 3.)

При этом предпочитаемым режимом ра-
боты для большинства работников независи-
мо от возраста является совмещение удален-
ной работы с работой очно у работодателя.
В среднем во всех возрастных группах доля
предпочитающих данный режим составляет
чуть более половины. (См. табл. 7.) С другой
стороны, доля желающих постоянно работать
из дома ниже, чем желающих всегда работать
очно, хотя в младших возрастах она несколь-
ко выше, чем в старших. Отметим, что в на-
стоящее время отсутствуют правовые механиз-
мы, позволяющие работодателю организовать

Таблица 6
Наличие проблем при переходе на удаленную форму занятости
(допускался выбор нескольких вариантов ответов)
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такой режим работы, хотя де-факто так уже
работали 5% попавших в выборку.

При этом большинство работников увере-
ны, что после окончания пандемии режим ра-
боты вернется к допандемической ситуации.
В возможность перевода части или большин-
ства работников на удаленный режим верят
14% работающих респондентов.

Возвращение к стандартной очной форме
занятости после снятия режима самоизоляции
прошло в целом довольно спокойно. Из тех,
кто вернулся к очному формату работы, лишь
каждый четвертый заявил, что такое возвра-
щение было скорее сложным или сложным,
тогда как большинство – что легким или ско-
рее легким. Вместе с тем, несмотря на отмену
карантина, около половины работников, пе-
решедших на работу из дома, на момент оп-
роса продолжали работать удаленно.

Таблица 7
Предпочитаемый режим работы

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Как в целом вы оцениваете переход на удаленную работу
из дома?» для различных возрастных групп, в %

Опыт перехода на удаленную занятость для
населения следует оценить как неоднознач-
ный. Более молодые работники отнеслись к
нему более позитивно, чем люди старших воз-
растов. Снижение эффективности работы при
этом хотя и наблюдалось, но не более чем в
трети-четверти случаев, несмотря на широкий
набор проблем, с которыми сталкивались
люди, работавшие из дома.

Таким образом, ситуация на рынке труда
может подтолкнуть ряд фирм к переводу час-
ти своих сотрудников на комбинированный
режим работы, позволяющий трудиться не-
сколько дней в неделю из дома. Перевод ра-
ботников на полностью удаленную работу, по
нашему мнению, является менее вероятным
шагом со стороны фирм, так как значительно
снижает возможности контроля над работой
сотрудников. �
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Features of Remote Employment in March�June 2020 in Russia
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We described features of remote employment in Russia in March-June 2020 in Russia on the findings
obtained from the monitoring of the population. The research was conducted on the basis of online survey
among Facebook users in mid-June this year. Responses from 2,151 persons at 18 and over residing in Russia
got into sample.
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СОЦИАЛЬНО\ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ВЕСНОЙ 2020 г.
(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)

А. Г. ПОЛЯКОВА
А. А. ЧЕРЕМНЫХ
В. Ю. ЛЯШОК
Е. Е. ГРИШИНА

В условиях ограничений, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции, замедление в
России динамики социально-экономического развития стало закономерным. Снижение экономической
активности началось в марте и еще не было масштабным, но последовавший период нерабочих дней
оказал значительное негативное воздействие на конечное потребление. Российская экономика в режи-
ме самоизоляции в мае 2020 г. продемонстрировала спад ВВП на 10,9% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, что по итогам первых пяти месяцев 2020 г. привело к снижению ВВП на
3,7%.

Обороты розничной торговли в марте 2020 г. по сравнению с мартом 2019 г. выросли на 6%. В апреле
и мае 2020 г. произошло сокращение розничных продаж на 23 и 19% в годовом выражении, главным
образом в результате падения продаж непродовольственных товаров на 36 и 29% соответственно. По-
требление платных услуг сократилось в апреле-мае на 40%. В совокупности с принятыми правительст-
вом мерами сжатие спроса не оказало существенного влияния на динамику потребительских цен, кото-
рые с начала года увеличились на 2,4%.

В первые три месяца 2020 г. продолжалось снижение уровня безработицы при сохранении числен-
ности занятых на уровне прошлого года. В апреле-мае численность безработных росла, и к концу мая
уровень безработицы достиг 6,1%, увеличившись по сравнению с концом марта почти на треть. Числен-
ность безработных, зарегистрированных в службах занятости, выросла с 0,7 млн. человек к концу марта
до 2,1 млн. человек к концу мая.

По данным телефонного опроса ИНСАП РАНХиГС, 28% работающих респондентов за апрель полу-
чили меньшую зарплату, чем за март, причем около 10% – меньше в два и более раз. К маю у 9%
работников продолжительность рабочего времени снизилась, 5% сотрудников были отправлены в оп-
лачиваемый отпуск, 4% – в неоплачиваемый. В мае треть населения оценила свое материальное
положение как «плохое» или «приемлемое», но с негативной динамикой. При этом около четверти
населения характеризуется стабильно позитивными оценками своего материального положения.

Согласно данным Росстата 31,0% населения оценили свое материальное положение как «плохое» и
«очень плохое» (год назад таковых было 26,5%). Во втором квартале 2020 г. реальные располагаемые
денежные доходы населения снизились относительного аналогичного периода прошлого года на 8,0%.
Более значительное падение реальных доходов населения в квартальном выражении фиксировалось
только в 1999 г.

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

Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, денежные доходы населения, потребление товаров и
услуг, социальное самочувствие, программы социальной поддержки, коронавирус.
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Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации
В условиях ограничений, обусловленных пан-
демией новой коронавирусной инфекции, за-
медление динамики социально-экономиче-
ского развития России стало закономерным.
Так, если в первом квартале 2020 г. снижение
экономической активности началось лишь в
марте и еще не было масштабным, то после-
довавший период нерабочих дней оказал зна-
чительное негативное воздействие на конеч-
ное потребление. Валовый внутренний продукт
за первый квартал 2020 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 г. увеличился на
1,6%, что значительно превысило динамику
его роста годом ранее (0,4% в первом квар-
тале 2019 г. к первому кварталу 2018)1. Даже в
марте 2020 г., когда обозначились первые про-
явления экономических последствий панде-
мии, темп прироста ВВП составил 0,8% к мар-
ту 2019 г., что свидетельствует о значительных
резервах ускорения социально-экономиче-
ского развития, существовавших в начале года.

Аналогичные доводы могут быть примени-
мы и к данным об объемах инвестиций в ос-
новной капитал, которые по итогам первого
квартала 2020 г. выросли на 1,2%, превысив
показатель аналогичного периода предыдуще-
го года. В их динамике сохраняется опреде-
ленная инерция, потому реакция этого пока-
зателя на экономические потрясения проис-
ходит с определенным лагом. Поддержку ин-
вестициям в основной капитал в первом квар-
тале 2020 г. оказывала и продолжавшаяся в тот
период кредитная экспансия: объем выданных
в марте 2020 г. кредитов в рублях предприяти-

ям нефинансового сектора и индивидуальным
предпринимателям увеличился по сравнению
с мартом 2019 г. на 37,9%2. Соразмерно уве-
личилось и количество получателей кредитов
(на 36,2%), и количество выданных кредитов
(на 33,0%)3. В апреле 2020 г. объем вновь вы-
данных кредитов сократился на 26,4% по срав-
нению с мартом 2020 г. и на 8,6% по сравне-
нию с апрелем 2019 г. По сравнению с мартом
2020 г. количество выданных в апреле креди-
тов уменьшилось на 18,4%, а количество их
получателей – на 17,0%.

Тем не менее экономический спад в апреле
был неизбежен. Российская экономика в режи-
ме самоизоляции продемонстрировала в этом
месяце снижение ВВП на 12%4 по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, что
по итогам первых четырех месяцев 2020 г. обу-
словило уменьшение ВВП на 1,9%. В мае паде-
ние ВВП замедлилось до 10,9% (к маю 2019 г.),
что, тем не менее, обеспечило снижение ВВП
первых пяти месяцев года на 3,7% по сравне-
нию с январем-маем 2019 г.

Падение ВВП сопровождалось снижением
индекса промышленного производства, зна-
чение которого в апреле составило 93,4% от
уровня апреля 2019 г., а в мае – 90,4%5 от уров-
ня мая 2019 г. Уменьшение объемов грузообо-
рота в апреле составило 6,0%, а в мае – 9,5%
по сравнению с аналогичными периодами
2019 г. Объемы строительства в те же периоды
сократились на 2,3 и 3,1% соответственно.

Несмотря на резкое снижение цен на
нефть, объемы добычи сырой нефти в январе-
апреле 2020 г. увеличились в годовом выра-
жении на 0,6%6. Объемы добычи в апреле пре-

1 Информация о социально-экономическом положении России. Январь–апрель 2020 г. / Росстат, 2020. URL: https://
www.gks.ru/storage/mediabank/oper-04-2020.pdf
2 Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям, по видам
экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств / Банк России, 2020. URL: http://www.cbr.ru/
vfs/statistics/BankSector/Loans_to_corporations/01_01_A_New_loans_corp_by_activity.xlsx
3 Информация о количестве заемщиков и предоставленных кредитов / Банк России, 2020. URL: http://www.cbr.ru/vfs/statis-
tics/banksector/loans_to_corporations/02_01_All_Borrowers_info.xlsx
4 Картина деловой активности за апрель 2020 года / Министерство экономического развития Российской Федерации, 2020.
URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/0a16c1bc10412bb6dcabfc834301154b/200618_.pdf
5 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-май 2020 г. / Росстат, 2020. URL. https://www.gks.ru/
storage/mediabank/oper-05-2020.pdf
6 Информация… Январь–апрель 2020 г. С. 9. URL. https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-04-2020.pdf
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высили аналогичный показатель 2019 г. на
0,2%, тогда как в мае наблюдалось их сниже-
ние на 14,5% по сравнению с маем 2019 г.,
вследствие чего совокупный объем добычи за
пять месяцев текущего года составил 97,7%
от объема января-мая предыдущего года.

Наиболее значимым фактором замедления
экономического развития стало вынужденное
ослабление деловой активности в сфере услуг
населению, объем которых в апреле составил
62,1% от уровня апреля 2019 г., а в мае – 60,5%
от объема мая 2019 г. За первые пять месяцев
текущего года объем платных услуг населению
составил 83,4% от объема аналогичного пе-
риода 2019 г. Обороты розничной торговли
непродовольственными товарами в марте
2020 г. по сравнению с мартом 2019 г. выросли
на 6,4%, продовольственными – на 4,7%, что
также указывает на сохранение в первом квар-
тале импульса поступательного роста. Однако
в апреле произошло сокращение оборотов
розничной торговли на 23,4% по сравнению с
апрелем 2019 г., в том числе на 36,7% в сег-
менте непродовольственных товаров и на
9,3% – в сегменте продовольственных. В мае
падение оборота розничной торговли замед-
лилось до 19,2% от уровня аналогичного пе-
риода 2019 г., в том числе непродовольствен-
ными товарами на 29,2% и продовольствен-
ными – на 8,6%. В совокупности с принятыми
правительством мерами сокращение спроса
не оказало существенного влияния на дина-
мику потребительских цен, которые с начала
года увеличились на 2,4%7.

Данные Минфина России об исполнении
федерального бюджета8 свидетельствуют о
том, что объем доходов за первый квартал, за
первые четыре и пять месяцев текущего года
превысил значения тех же периодов 2019 г. на
3,1, 10,1 и 0,3% соответственно. Несмотря на

то что доходы бюджета за апрель 2020 г. уве-
личились по сравнению с апрелем 2019 г. на
28,2%, по основным компонентам собствен-
ных доходов отмечено значительное сниже-
ние: нефтегазовых доходов – на 40,4%, по-
ступлений НДС по реализации внутри страны
– на 20,7%, налога на прибыль организаций –
на 42,9%, импортной пошлины – на 29,9%.
По предварительной оценке, за май 2020 г. (по
сравнению с маем 2019 г.) совокупные дохо-
ды бюджета сократились на 41%, нефтегазо-
вые – на 69,3%, налог на прибыль – на 41,1%,
связанные с импортом доходы – на 17,6%.

Расходы федерального бюджета за январь-
апрель 2020 г. увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. на 21,8%, в том
числе на здравоохранение – на 117,2%, меж-
бюджетные трансферты выросли на 29,7%.
Предварительная оценка расходов бюджета за
май 2020 г. указывает на их увеличение по срав-
нению с маем 2019 г. на 48,7%, в лидерах рос-
та – здравоохранение (на 131,95% по сравне-
нию с маем 2019 г.) и национальная оборона
(на 128,9%).

Отчасти выпадающие доходы бюджета
были компенсированы состоявшейся на фоне
снижения цен на нефть девальвацией россий-
ского рубля. Так, средний номинальный курс
доллара США к рублю в январе 2020 г. состав-
лял 61,78 руб./долл., тогда как в апреле он вы-
рос до 75,22 руб./долл., снизившись в мае до
72,61 руб./долл. Таким образом, средний но-
минальный курс доллара к рублю за первые
пять месяцев 2020 г. составил 69,11 руб./долл.,
что на 5,2% ниже номинального курса рубля к
доллару за аналогичный период 2019 г.9.

Индекс предпринимательской уверенно-
сти в мае 2020 г. продолжил снижение до ми-
нимальных с начала 2018 г. значений: -6% в
сфере добычи полезных ископаемых и -9% в

7 Информация о социально-экономическом положении России. Январь–май 2020 г. С. 75. / Росстат, 2020. URL. https://
www.gks.ru/storage/mediabank/oper-05-2020.pdf
8 Ежемесячная информация об исполнении федерального бюджета / Минфин России, 19.06.2020. URL: https://
www.minfin.ru/common/upload/library/2020/06/main/fedbud_month.xlsx
9 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-мае 2020 г. / Банк России, 2020. URL: http://
www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/ex_rate_ind/03-ex_rate_20.xlsx
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обрабатывающих производствах10. С момента
начала активных ограничительных мер в кон-
це марта 2020 г. предпринимательская уверен-
ность снизилась практически в два раза, что в
целом отражает распространенный песси-
мизм представителей бизнеса относительно
влияния ограничительных мер на экономиче-
скую активность. При этом представители об-
рабатывающих производств проявляли в мае
2020 г. больший пессимизм и по поводу оцен-
ки спроса на продукцию: баланс их оценок
составил -45% против -30% среди предста-
вителей добывающих производств. В этих ви-
дах экономической деятельности количество
респондентов, ожидающих в ближайшие три
месяца роста объема выпуска, превышает ко-
личество ожидающих его снижения. Наиболее
часто упоминаемыми факторами, ограничи-
вающими рост производства, респонденты
назвали неопределенность экономической
ситуации и недостаточный спрос на внутрен-
нем рынке.

Розничная торговля, услуги
и потребительские цены
Розничные продажи продовольственных и не-
продовольственных товаров и объемы предос-

тавленных населению платных услуги весной
2020 г. оказались под мощным влиянием про-
тивоэпидемиологических мер. Введенный для
предотвращения распространения пандемии
коронавируса режим самоизоляции, полное
закрытие или частичный переход в онлайн-ре-
жим предприятий торговли непродовольст-
венными товарами в совокупности с ростом
неопределенности в сфере доходов населения
привели к шоку в сфере потребления.

Структура годового объема потребления
населением товаров и услуг в период до нача-
ла пандемии была следующей11: оборот роз-
ничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки и табачные изделия, за 2019 г.
составил 16,1 трлн. руб., или 37% совокупного
потребления; оборот торговли непродоволь-
ственными товарами – 17,5 трлн. руб., или
40%; объем платных услуг населению – 10,1
трлн. руб., или 23%.

Годовой объем денежных доходов насе-
ления за 2019 г. составил, по оценкам Росста-
та, 62,1 трлн. руб., и относительно доходов
населения потребление товаров и услуг со-
ставило 70%, из которых 26% – продовольст-
венные товары, 28% – непродовольственные
товары и 16% – платные услуги. (См. табл. 1.)

10 Деловая активность организаций в России в мае 2020 года / Росстат, 2020. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d04/99.htm
11 Данные ЕМИСС и Росстата.

Таблица 1
Соотношение оборота розничной торговли и объема платных услуг
с годовым объемом денежных доходов населения в 2019 г.
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Расходы на жилищно-коммунальные услуги
составили 4,5% от годового объема доходов
населения, или 27,8% от годового объема всех
платных услуг, предоставленных населению.

Если в первом квартале текущего года това-
рооборот по отношению к соответствующему
периоду предыдущего в сопоставимых ценах
постоянно рос, а в марте розничные продажи
пищевых продуктов и товаров первой необхо-
димости даже увеличились из-за ажиотажного
спроса, то в апреле произошло резкое сниже-
ние объема продаж. По отношению к тому же
периоду предыдущего года оборот розничной
торговли в апреле сократился почти на четверть
(на 23,2 п.п.), составив в денежном выражении
2,1 трлн. руб. С началом снятия противоэпиде-
миологических ограничительных мер, когда
возобновили работу малые непродовольствен-
ные магазины и организации сферы услуг, на-
чалось постепенное увеличение оборота роз-
ничной торговли (рост в мае на 4 п.п. по срав-
нению с апрелем 2020 г.).

Падение товарооборота коснулось как
продовольственных, так и непродовольст-
венных товаров. Оборот пищевой продукции,
напитков и табачных изделий снизился в ап-
реле в годовом выражении на 9,2 п.п. и не-
значительно вырос в мае (снижение к маю
2019 г. на 8,6 п.п., рост к предыдущему ме-
сяцу на 0,6 п.п.)12. Сокращение продаж не-
продовольственной продукции составило в
апреле в годовом выражении более трети (на
36,4 п.п.), в мае ее оборот уменьшился по
сравнению с маем предыдущего года на 29,2
п.п. Это беспрецедентная ситуация – таких
низких значений данных показателей не от-
мечалось за всю историю наблюдений Мо-
ниторинга с 2015 г. Ранее самое глубокое
падение оборота непродовольственных то-
варов – до 82,4% по отношению к соответ-
ствующему периоду предыдущего года –
было зафиксировано в декабре 2015 г.13. Его
новый минимум – 63,6% – зарегистриро-
ван в апреле 2020 г. (См. рис. 1.)

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

Источник: данные Росстата и ЕМИСС.

12 Информация о социально-экономическом положении России. Январь–май 2020 г. / Росстат, 2020. URL: https://gks.ru/
storage/mediabank/4xzzJeDk/osn-05-2020.pdf. С. 97.
13 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016–2020 годы / Росстат; Индекс физического объема платных
услуг населению (оперативные данные), в сопоставимых ценах в % к предыдущему году, с 2017 г. / ЕМИСС, 2020. URL: https://
www.fedstat.ru/indicator/57793
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То же самое можно сказать и об измене-
нии оборота розничной торговли накоплен-
ным итогом за два года: с марта 2018 г. по март
2020 г. наблюдался прирост товарооборота как
в целом, так и по обоим его компонентам. Но
в апреле 2020 г. товарооборот снизился в со-
поставимых ценах относительно апреля 2018 г.
на 22 п.п., в первую очередь из-за падения
оборота непродовольственной продукции
(-35 п.п.). В мае зафиксировано снижение
товарооборота на 18 п.п. относительно мая
2018 г., в том числе по продажам непродоволь-
ственной продукции – на 28 п.п. В трехлетней
ретроспективе, в виде накопленной за три года
(апрель 2020 г. к апрелю 2017 г.) динамики,
сжатие товарооборота в целом в сопостави-
мых ценах составило 19 п.п., в том числе на
5 п.п. уменьшились продажи продовольствен-
ных и на 33 п.п. – непродовольственных това-
ров. В мае 2020 г. розничный товарооборот в
целом сократился на 15 п.п. по отношению к
маю 2017 г., в том числе продовольственных
товаров – на 4 п.п., непродовольственных –
на 26 п.п. (До этого в течение полутора лет на-
блюдалась слабая положительная динамика.)

Помимо этого в период пандемии изме-
нилась структура товарооборота. На протяже-
нии последних лет доля непродовольственной
продукции стабильно на 2–3 п.п. превышала
долю пищевых товаров, напитков и табачных
изделий – например, в 2019 г. непродовольст-
венные товары составили 52% оборота роз-
ничной торговли. Однако в период пандемии
магазины продовольственных товаров продол-
жали работать, тогда как большинство точек
продажи непродовольственной продукции
(кроме интернет-заказов) были закрыты, что
привело к уменьшению за апрель 2020 г. доли
непродовольственных товаров до 42,3% все-
го оборота розничной торговли. В мае доля
непродовольственной продукции в структуре
товарооборота составила 44,6% (для сравне-
ния: в мае 2019 г. – 48,8%).

На рис. 1 также представлена динамика
физического объема платных услуг населению
в сопоставимых ценах, с корректировкой на

соответствующие индексы потребительских
цен. Статистический показатель «объем плат-
ных услуг населению» отражает объем потреб-
ления гражданами различных видов услуг, ока-
занных им за плату. Он представляет собой
денежный эквивалент объема услуг, оказан-
ных резидентами российской экономики
(юридическими лицами и гражданами, зани-
мающимися предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица)
гражданам Российской Федерации, а также
гражданам других государств (нерезидентам),
потребляющим те или иные услуги на терри-
тории Российской Федерации. Этот показатель
формируется на основании данных форм фе-
дерального статистического наблюдения и
оценки ненаблюдаемой деятельности на рын-
ке услуг по утвержденной методологии.

Объем платных услуг – очень стабильный
показатель по сравнению с розничной торгов-
лей. В 2015 г., когда в обороте розничной тор-
говли произошел спад на 12–14 п.п., сокраще-
ние платных услуг не превысило 3 п.п. относи-
тельно аналогичных месяцев предыдущего
года. В течение длительного периода динами-
ка этого показателя не выходила за рамки ин-
тервала плюс-минус 3 п.п. Например, в июне
2019 г. объем платных услуг сократился в го-
довом выражении на 2 п.п., а в июне 2018 г.,
наоборот, вырос на 2,8 п.п. Столь стабильная
динамика нарушилась в марте текущего года,
когда объем платных услуг сократился на 6,3
п.п. в годовом выражении. В апреле-мае
2020 г. в данном секторе случился обвал: объ-
ем платных услуг населению в сопоставимых
ценах упал на 40 п.п., составив 60,1% в апреле
и 60,5% в мае относительно соответствующих
месяцев предыдущего года. За период с нача-
ла года (январь-май 2020 г.) населению пре-
доставлено на 17% меньше платных услуг, чем
за такой же период 2019 г.

Несмотря на отмену в связи с пандемией
практики взимания пеней за неуплату ЖКУ,
большинство населения продолжало исправ-
но за них платить. В апреле и мае 2020 г. был
отмечен спад в потреблении коммунальных
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услуг на 11,5 и 6,2% к аналогичным месяцам
прошлого года (в марте было -4,2%). В жи-
лищных услугах спад составил около 7% в ап-
реле-мае, в марте было -3%. За счет стабиль-
ного потребления ЖКУ и резкого снижения
потребления остальных видов услуг доля жи-
лищно-коммунальных услуг выросла с при-
вычных для апреля-мая 2017–2019 гг. 29–31%
объема всех платных услуг до 43% услуг, пре-
доставленных населению в мае 2020 г.

Самые «пострадавшие» в апреле-мае
2020 г. виды платных услуг населению: услуги
туризма – 2–5% от значений апреля-мая
2019 г., учреждений культуры – 3–5%, сана-
торно-курортные услуги – 3–9%, услуги фи-
зической культуры и спорта – 6–8%, гостини-
цы – 13–15%. (См. табл. 2.) Более чем в два
раза сократились бытовые услуги населению
(37% в апреле и 47% в мае); транспортные
услуги снизились к предыдущему году в апре-

ле в три (35%), а в мае в четыре (24%) раза.
В апреле-мае населению было оказано на 45–
52% меньше платных медицинских услуг; на
40–45% меньше услуг системы образования.

Подводя итог, можно отметить, что в ус-
ловиях пандемии в апреле и мае 2020 г. сфера
розничной торговли (в первую очередь это
касается непродовольственных товаров) и по-
требление населением платных услуг находи-
лись в шоковом состоянии. Ситуация крайне
необычная, поскольку падение спроса на про-
дукцию и сокращение предложения были вы-
званы ограничительными мерами, в основном
закрытием точек сбыта продукции и запретом
на очную деятельность большинства предпри-
ятий сферы услуг.

Пандемия в гораздо меньшей степени по-
влияла на изменение цен на товары и услуги:
если в марте и апреле 2020 г. в месячном вы-
ражении рост цен был выше, чем за те же пе-

Таблица 2
Индекс физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах),
в % к аналогичному периоду предыдущего года
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риоды предыдущего года, то уже в мае 2020 г.
прирост составил 0,3 п.п. – столько же, сколь-
ко и в мае 2019 г. Есть все основания говорить
о том, что ситуация здесь стабилизируется.

В категории продовольственных товаров
рост цен в мае составил 0,2 п.п. к предыдуще-
му месяцу. Столь незначительное повышение
объясняется началом сезона урожая, когда
снижаются цены на плодоовощную продук-
цию, нивелируя рост цен на некоторые долго-
хранящиеся товары, в первую очередь крупы
и макаронные изделия, которые на протяже-
нии всего периода самоизоляции были край-
не востребованы. В марте и апреле рост цен
был вызван их увеличением на продукты, ко-
торые традиционно принято считать «лекар-
ственными» – это прежде всего лук, чеснок,
лимоны и имбирь.

Цены на непродовольственные товары по
сравнению с апрелем выросли на 0,3 п.п. Ос-
новной рост наблюдался в категориях, связан-
ных с товарами первой необходимости14 и в
категории моющих и чистящих средств, кото-
рые также стали более востребованы в период
пандемии.

Услуги в мае по отношению к апрелю 2020 г.
подорожали на 0,5 п.п., в основном за счет
услуг пассажирского транспорта (стоимость
билетов на поезда дальнего следования и авиа-
перелеты), что легко объяснимо тем, что боль-
шинство рейсов и поездов дальнего следова-
ния не возобновили свою работу.

В годовом выражении рост потребитель-
ских цен также не представляется критичным.
Индекс потребительских цен в мае 2020 г. со-
ставил 103%15, в том числе 103,3% на продо-
вольственные, 102,8% на непродовольствен-
ные товары и 103% на услуги. В мае прошлого
года значение ИПЦ в годовом выражении было
гораздо выше (105,1%). Несмотря на значитель-
ное изменение структуры потребления в связи
с пандемией, индексы цен рассчитываются на
основе их докризисной структуры.

Таким образом, можно сделать два основ-
ных вывода. После всплеска цен в марте и ап-
реле ситуация начала стабилизироваться: не-
смотря на некоторый рост цен на «кризисные»
товары, цены на сезонные товары снижаются,
и эти две тенденции компенсируют друг дру-
га. Индекс потребительских цен в годовом
выражении в мае 2020 г. был ниже, чем ИПЦ
за аналогичный месяц предыдущего года, что
свидетельствует о замедлении потребитель-
ской инфляции.

Динамика рынка труда
В данном разделе прежде всего описываются
изменения, происходившие на рынке труда с
весны 2020 г. в связи с пандемией коронави-
руса и введением режима самоизоляции.
К сожалению, официальная статистика Росста-
та по многим вопросам появляется с лагом от
двух и более месяцев, что усложняет возмож-
ность анализа. В этой связи обратимся как к
данным официальной статистики, так и к ре-
зультатам различных социологических обсле-
дований.

Согласно данным Росстата в первые три
месяца 2020 г. продолжалось снижение уров-
ня безработицы при сохранении численности
занятых на уровне прошлого года. В апреле
численность безработных увеличилась на 23%
и уровень безработицы достиг 5,8%. (См.
рис. 2.) К концу мая уровень безработицы вы-
рос до 6,1%. Такой рост нельзя признать зна-
чительным: фактически численность занятых
сократилась всего на 1,9% от мартовского
докризисного уровня, при том что в отраслях,
признанных наиболее пострадавшими от кри-
зиса, работают до четверти от всех занятых в
экономике. Таким образом, по данным Рос-
стата, введение режима самоизоляции не при-
вело к массовому сокращению работников.

Социологические обследования показыва-
ют большие масштабы сокращения занятости,
чем данные Росстата. Согласно телефонному

14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р (с изменениями от 18 апреля 2020 г.
№ 1062-р).
15 Индексы потребительских цен на товары и услуги / Росстат, ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31074
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опросу, проведенному ИНСАП РАНХиГС в се-
редине мая16 среди населения России, после
1 марта потеряли работу около 9% работав-
ших до этого респондентов. Наибольшее чис-
ло безработных наблюдается в торговле,
строительстве, общепите, гостиничном бизне-
се, сфере бытового обслуживания, а также на
транспорте. Похожие результаты были полу-
чены на основании онлайн-опроса, проведен-
ного НИУ ВШЭ17. (Отметим, что данные оцен-
ки могут быть завышенными, так как не ис-
ключено, что многие респонденты понимали
под потерей работы переход в неоплачивае-
мые отпуска или простой без официально
оформленного увольнения.)

Численность безработных, зарегистриро-
ванных в службах занятости, росла существен-
но более высокими темпами, чем общая без-
работица по методологии МОТ. В конце марта
зарегистрированных безработных было около
0,7 млн. человек, в конце апреля – 1,3 млн., в
конце мая – 2,1 млн., т е. данная группа за два
месяца выросла втрое. Это связано как с уве-
личением размеров пособий по безработице,
так и с появлением возможности встать на учет
в службы занятости дистанционно. Очевидно,
что система пособий по безработице стала

одним из основных каналов помощи населе-
нию в период кризиса. Тем не менее, согласно
телефонному опросу ИНСАП РАНХиГС, на ко-
нец мая лишь каждый пятый из тех, кто при-
знал себя безработным, предпринимал попыт-
ки оформить пособие по безработице. Основ-
ными причинами столь низкой обращаемости
в службы занятости является неформальная
занятость на прошлой работе, в результате чего
работник может рассчитывать только на ми-
нимальное пособие в размере 1,5 тыс. руб., а
также надежда быстро найти новую работу
(или вернуться на прежнюю).

Высока вероятность того, что численность
зарегистрированных безработных продолжит
расти даже после стабилизации уровня без-
работицы по МОТ. Во-первых, очевидно, что
службы занятости в настоящее время с тру-
дом справляются с объемом заявок на оформ-
ление статуса безработного: согласно теле-
фонному опросу ИНСАП РАНХиГС менее по-
ловины получающих пособие смогли офор-
мить его за законодательно установленные
11 дней, для 19% этот процесс занял три неде-
ли и дольше. Соответственно, существует до-
вольно значительный временной лаг между
потерей работы и оформлением пособия. Во-

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

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018–2020 гг. / Росстат.

16 Репрезентативный по России телефонный опрос проведен ИНСАП РАНХиГС 22–24 мая 2020 г. (выборка: 1837 респондентов).
17 Рынок труда под натиском коронавируса / Центр трудовых исследований НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/
share/369698959.pdf
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вторых, недавние меры Правительства – уве-
личение минимального размера пособий
втрое, а также возможность получения посо-
бия в максимальном размере для индивиду-
альных предпринимателей, прекративших
свою деятельность, – приведут к новому при-
току заявителей в службы занятости. Таким
образом, численность зарегистрированных
безработных продолжит расти еще как мини-
мум в первые летние месяцы.

Изменения на рынке труда отражены так-
же в динамике числа открытых вакансий и ак-
тивных резюме на сайте крупнейшего рекру-
тингового агентства Headhunter. (См. рис. 3.)
С апреля наблюдается сокращение числа ва-
кансий: в среднем в мае этого года их было на
20% меньше, чем в мае прошлого. Еще яснее
данная картина представлена в столичных ре-
гионах: в Москве число вакансий сократилось
на 51%, в Санкт-Петербурге – на 52%. Одно-
временно снижается и число резюме. Очевид-
но, что в результате кризиса и введения режи-
ма самоизоляции часть населения решила пе-
реждать этот период и не выходить на рынок
труда.

Представленная динамика согласуется со
стандартной политикой компаний формаль-

ного сектора во время кризиса: снижать обо-
роты найма персонала при сохранении на
докризисном уровне числа увольнений.

Официальные данные по заработным пла-
там за 2020 г. сегодня доступны только по ито-
гам первых четырех месяцев. В январе-марте
рост заработных плат работников организаций
в реальном выражении составлял в среднем
6,2% к соответствующему периоду прошлого
года. В апреле зарплаты снизились в реальном
выражении на 2,0% по сравнению с апрелем
2019 г. и на 4,3% по сравнению с мартом теку-
щего года. Больше всего в данном отношении
пострадали сотрудники таких отраслей, как
гостиничный и ресторанный бизнес, деятель-
ность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений, финансовый и стра-
ховой сектор, пассажирские транспортные
услуги, отдельные виды промышленности
(производство мебели, компьютеров, нефте-
продуктов, полиграфическая деятельность).

Более свежие данные по изменению фон-
да оплаты труда (ФОТ) в марте-мае текущего
года представил Сбербанк на основании ди-
намики поступлений на зарплатные карты сво-
их клиентов18. По его оценке, ФОТ вырос в
марте на 1,7% в реальном выражении, затем

Рис. 3. Динамика числа вакансий и резюме,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: агентство Headhunter.

18 Сберданные. Зарплаты россиян в период коронавируса. Март–май 2020 г. URL: https://www.sberindex.ru/pdf/salary.pdf
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снизился на 6,0% в апреле и на 7,6% в мае;
суммарно за весну он сократился на 4,0%.
Причем, по данным банка, в наибольшей сте-
пени пострадали трудовые доходы у работни-
ков крупного и среднего, а не малого бизнеса.
ФОТ уменьшился в большинстве компаний
большинства отраслей, но в первую очередь –
в сфере гостиничного и ресторанного бизне-
са (на 27,8%), прочих видов услуг (на 11,0%),
культуры и спорта (на 8,6%), транспорта
(8,2%). За счет дополнительных выплат учите-
лям и врачам удалось избежать сокращения
зарплат в бюджетных отраслях.

Аналитическая служба международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
рассчитала снижение ФОТ на основе статисти-
ки сборов налога на доходы физических лиц
(НДФЛ). Согласно их расчетам совокупный
фонд оплаты труда в марте-мае снизился на
4,7% в номинальном выражении по сравне-
нию с весной прошлого года19.

Росстат также представил оценку средне-
месячной заработной платы наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц за 2019 г. (дан-
ный показатель служит индикатором разме-
ров трудовых доходов у большей части заня-
тых в России, за исключением самозанятых,
индивидуальных предпринимателей и некото-
рых других категорий). По оценке Росстата,
этот показатель составил в 2019 г. 39 921 руб.,
что на 17% ниже средней заработной платы
работников организаций. По сравнению с
2018 г. он вырос в номинальном выражении
на 5,4%, в реальном выражении – остался
практически неизменным, хотя у наемных ра-
ботников организаций рост зарплат составил
4,8%. Так как методика расчета этого показа-
теля в 2019 г. не менялась, единственным объ-
яснением подобной динамики может быть
только значительное сокращение зарплат в
неформальном секторе.

Телефонный опрос ИНСАП РАНХиГС по-
казал, что за апрель текущего года 28% ра-
ботающих респондентов получили меньшую
зарплату, чем за март, причем около 10% –
меньше в два и более раз. Согласно оцен-
кам, полученным в опросе НИУ ВШЭ, зар-
платы в апреле-мае сократились у 55% ра-
ботников, причем у 19% – вдвое и выше. Та-
ким образом, снижение заработков пережи-
ли существенно больше работающих, чем
потерю работы.

Опросы также показали, что распростра-
ненной практикой среди работодателей в ап-
реле-мае стали снижение продолжительности
рабочего времени (около 9% в опросе ИН-
САП РАНХиГС), перевод сотрудников в опла-
чиваемые и неоплачиваемые отпуска (5 и 4%
соответственно). Причем первый вариант от-
пуска оказался более распространен в отрас-
лях промышленности, культуры и спорта, вто-
рой вариант – в торговле, гостиничном и рес-
торанном бизнесе, а также в строительстве.

Важнейшим средством адаптации компа-
ний к нынешней ситуации стал и перевод со-
трудников на полную или частичную удален-
ную занятость. Согласно опросу работода-
телей, проведенному в агентстве Headhunter,
к апрелю текущего года 74% компаний пе-
ревели своих сотрудников на дистанционную
работу20. Согласно телефонному опросу ИН-
САП РАНХиГС около четверти сотрудников
перешли на работу из дома, а в таких отрас-
лях, как образование, информационные тех-
нологии и связь, культура и спорт, – более
половины.

Таким образом, рынок труда отреагировал
на кризис как ростом безработицы, перево-
дом сотрудников в оплачиваемые и неопла-
чиваемые отпуска, так и снижением заработ-
ных плат и сокращением рабочего времени у
продолжающих работать. В отсутствие офи-
циальной статистики невозможно сделать вы-

19 За «коронавирусную весну» зарплатный фонд России сократился впервые за 20 лет / FinExpertiza. URL: https://
finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/zarplatnyy-fond-sokratilsya/
20 Борьба с коронавирусом: результаты опроса работодателей / Служба исследований HeadHunter, 20 апреля 2020 г. URL:
https://hhcdn.ru/file/16880627.pdf
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вод, какой из инструментов минимизации из-
держек на рабочую силу являлся основным.
Рост безработицы в марте-апреле в России (1,2
п.п.) был существенно ниже, чем в США (10,3
п.п. с учетом сезонных колебаний), но выше,
чем в странах Европейского союза (0,2 п.п. с
учетом сезонных колебаний). Снижение зара-
ботных плат коснулось от трети до половины
занятых в России, но масштаб такого сниже-
ния пока не ясен в полной мере.

Доходы населения, уровень
бедности и оценка материального
положения
Накануне экономического кризиса, вызванно-
го пандемией коронавируса, в первом квар-
тале 2020 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы увеличились на 1,2%21 относитель-
но аналогичного периода прошлого года, а
реальная начисленная заработная плата и ре-

альный размер назначенных пенсий – на 6,2 и
3,2% соответственно22. (См. рис. 4.) Однако
во втором квартале 2020 г. под влиянием не-
гативных явлений в экономике, вызванных
пандемией коронавируса, реальные распола-
гаемые денежные доходы населения снизи-
лись относительного того же периода прошло-
го года на 8,0%. Более значительное падение
реальных доходов населения в квартальном
выражении наблюдалось только в 1999 г., ко-
гда реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения снизились в первом и третьем
кварталах относительно аналогичных перио-
дов 1998 г. на 24,2 и 10,0%.

В целом по итогам первого полугодия
2020 г. снижение реальных располагаемых де-
нежных доходов относительно уровня соот-
ветствующего периода 2019 г. составило 3,7%.

В первом полугодии 2020 г. прирост задол-
женности по кредитам физическим лицам со-

Примечание. Реальные располагаемые денежные доходы населения за первый квартал 2017 г. и 2018 г. даны с учетом едино-
временной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.
Источник: данные Росстата.

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

21 Предыдущие оперативные данные Росстата показывали падение реальных располагаемых доходов населения в первом
квартале на 0,2% и рост реальных денежных доходов на 0,9%. См.: Хасанова Р.Р., Флоринская Ю.Ф., Зубаревич Н.В., Бурдяк
А.Я. Демографическая ситуация и социально-экономическое положение регионов в апреле 2020 г. (по результатам регуляр-
ного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 6. С. 94.
22 Доклад «Краткосрочные экономические показатели – 2020 г. Апрель 2020 г.» / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/
b20_02/Main.htm; Информация о социально-экономическом положении России. Январь-июнь 2020 г. / Росстат. URL: https://
gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm
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ставил 4,1%, что более чем в два раза ниже
прироста задолженности по кредитам в янва-
ре-июне прошлого года (9,7%)23.

Как показывают данные репрезентативно-
го телефонного опроса, проведенного ИНСАП
РАНХиГС24, в зоне высоких рисков в мае 2020 г.
находилось 35% россиян, материальное по-
ложение которых было «плохим» или «при-
емлемым», но с негативной динамикой. Лишь
около четверти опрошенных характеризова-
лись стабильно позитивными оценками. (См.
рис. 5.) Наиболее позитивные оценки своей
материальной обеспеченности демонстриро-
вали представители младшей возрастной ко-
горты (до 35 лет): в составе этой группы за-
фиксированы максимальная распространен-
ность положительных характеристик и мини-
мальная – негативных.

Серия онлайн-опросов в апреле-мае
2020 г., респондентами в которых выступали
участники сети Facebook25, позволила выявить
динамику ожиданий относительно изменения
материального положения. Как иллюстриру-
ют результаты трех волн опросов, в период с
апреля по май 2020 г. произошло постепен-
ное сглаживание ситуации (см. рис. 6) – зона
распространения «значительной» угрозы со-

кратилась. Между тем доля негативных ожи-
даний продолжала оставаться на высоком
уровне: по данным последней волны, поло-
вина опрошенных считали угрозу «значитель-
ной» и лишь менее 10% указывали на ее от-
сутствие.

Наиболее высокие риски снижения мате-
риальной обеспеченности зафиксированы у
представителей низкодоходной группы и рес-
пондентов, находящихся в средних возрастах
(35–54 года).

Большинство опрошенных сообщили о
негативных ожиданиях относительно динами-
ки своей материальной обеспеченности
(69,4%); наибольшие опасения – в группе
малообеспеченных. При этом в мае, по срав-
нению с двумя предыдущими волнами, наме-
тился некоторый рост позитивных и стабили-
зационных ожиданий.

О снижении своих доходов с конца марта
2020 г., по данным Фонда «Общественное
мнение», в апреле-мае 2020 г. сообщали око-
ло 50% респондентов в возрасте от 18 лет и
старше, а в июне – около 45% опрошенных.

Если в первом квартале 2020 г. доля насе-
ления, воспринимающего свое материальное
положение как «плохое» и «очень плохое»,

Рис. 5. Интегральная оценка материального положения в мае 2020 г., в % к итогу

Источник: данные телефонного опроса ИНСАП РАНХиГС.

23 О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2020 года / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/Collection/
Collection/File/28024/razv_bs_20_06.pdf
24 Данные репрезентативного по России телефонного опроса, проведенного ИНСАП РАНХиГС 22–24 мая 2020 г. (выборка:
1837 респондентов).
25 Данные серии онлайн-мониторингов, реализованных Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС посред-
ством социальной сети Facebook в марте-мае 2020 г. в волновом режиме.
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составляла 25,5%26, что ниже уровня, наблю-
давшегося в тот же период 2013–2019 гг. (за
исключением первого квартала 2018 г., когда
эта доля составила 25,3%), то во втором квар-
тале 2020 г., под влиянием на экономику нега-
тивных последствий распространения корона-
вируса, доля населения, рассматривающего
свое материальное положение как «плохое» и
«очень плохое», выросла до 31,0%, что выше
уровня аналогичного периода 2013–2014 гг. и
2017–2019 гг. Индекс потребительской уверен-
ности во втором квартале 2020 г. снизился на
15,2 п.п. по сравнению со вторым кварталом
предыдущего года27.

Таким образом, все выборочные обследо-
вания говорят о том, что в результате панде-
мии коронавируса значительная часть населе-
ния России испытала сокращение доходов.
Масштабы падения доходов населения по ито-
гам 2020 г. будут зависеть от множества фак-
торов, в том числе от того, насколько длитель-
ным будет период ограничений деятельности
различных отраслей в регионах и насколько
быстро сможет восстановиться производство
товаров и услуг.

Данные Росстата по уровню бедности на-
селения за первое полугодие 2020 г. пока не-
доступны. В первом квартале 2020 г. уровень
бедности составил 12,6%28 населения, что
ниже уровня, наблюдавшегося в первом квар-
тале 2010–2019 гг. (См. рис. 7.)

Снижению уровня бедности в первом квар-
тале 2020 г. способствовало, в том числе, не-
значительное, относительно общего роста цен,
увеличение величины прожиточного миниму-
ма. Величина прожиточного минимума в пер-
вом квартале 2020 г. практически не измени-
лась относительно января-марта 2019 г. (рост
менее чем на 1%), в то время как индекс по-
требительских цен составил в этот период
102,4% в годовом выражении. В результате
среднедушевые доходы населения в первом
квартале 2020 г. увеличились относительно
величины прожиточного минимума и доля
населения с доходами ниже прожиточного
минимума сократилась.

Кроме того, на снижение уровня бедности
могло благоприятно повлиять расширение с
1 января 2020 г. группы получателей ежеме-
сячных выплат при рождении первого и вто-

26 Распределение ответов респондентов на вопросы опросного листа обследования потребительских ожиданий населения,
мнение населения о текущем материальном положении, 08.07.2020 / Потребительские ожидания. Росстат. URL: https://
gks.ru/folder/13397
27 Потребительские ожидания в России во II квартале 2020 года / Росстат. URL: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/123.htm
28 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения
в целом по Российской Федерации в I квартале 2020 года / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/
d05/132.htm

Рис. 6. Оценка угрозы материальному положению вследствие эпидемиологического кризиса
(по волнам опроса), в %

Источник: данные онлайн опросов ИНСАП РАНХиГС.
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Рис. 7. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
в первом квартале 2010–2020 гг. и за 2010–2019 гг., в %

Примечание. Показатели за 2010–2017 гг. рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя средне-
душевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и
расходов населения, утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 г. № 61; показатели за 2018–2020 гг.
рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения,
определенной в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов
населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 г. № 465 с изменениями от 20 ноября 2018 г.). В 2018 г. уровень бедности в соответ-
ствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения составил 12,9%, а в соответствии с Методологи-
ческими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения – 12,6%.
Источник: данные Росстата.

29 Указ Президента РФ от 20.03.2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
30 Указ Президента РФ от 07.04.2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
31 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 485 «О внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 и приостановлении действия отдельных положений Временных правил регистра-
ции граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными»; Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 г. № 844
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

рого ребенка в размере прожиточного мини-
мума в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей». С 1 января
2020 г. эти выплаты могут получать малообес-
печенные семьи с детьми до 3 лет, тогда как
ранее на выплату имели право только семьи с
детьми до 1,5 лет.

Нуждаемость и получение
населением дополнительной
социальной поддержки
В целях поддержки уровня доходов населе-
ния в период пандемии коронавируса госу-
дарством были приняты дополнительные меры
социальной поддержки граждан и, прежде
всего, семей с детьми.

В конце марта 2020 г. Президентом РФ был
подписан Указ № 19929, согласно которому с
1 января 2020 г. вводятся ежемесячные выпла-
ты малоимущим семьям с детьми в возрасте
от 3 до 7 лет в размере 50% от величины про-
житочного минимума для детей в регионе.

В апреле 2020 г. Указом Президента РФ
№ 24930 были введены ежемесячные выплаты
в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет в пери-
од с апреля по июнь 2020 г. включительно. По-
становлением Правительства РФ31 были введе-
ны доплаты к пособию по безработице в сум-
ме 3 тыс. руб. на каждого ребёнка в возрасте
до 18 лет, которые можно получить в период с
апреля по август 2020 г.

Для поддержки материального положения
семей с детьми в июне и июле 2020 г. Прези-
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дентом РФ были введены единовременные
выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет (в июне 2020 г.) и на детей
в возрасте от 0 до 16 лет (в июле 2020 г.)32.

8 июня 2020 г. Президент РФ подписал за-
кон об увеличении минимального размера
пособия по уходу за ребенком до полутора
лет, а также максимального размера пособия
по уходу за ребенком до полутра лет для неза-
страхованных лиц33.

Согласно данным социологического опро-
са населения, проведенного ИНСАП РАНХиГС
в мае 2020 г.34, около 60% опрошенных рес-
пондентов старше 18 лет заявили о своей нуж-
даемости в получении дополнительных соци-
альных пособий и денежных компенсаций.
Причем остро нуждались в их получении 14%
респондентов. Наиболее остро нуждались в
получении социальных пособий семьи с деть-
ми (19%), особенно с тремя и более детьми
(26%) и с детьми от 3 до 7 лет (22%); лица, не
имеющие профессионального образования
(20%); безработные (38%), а также бедные
со среднедушевым доходом ниже ПМ (24%)
и крайне бедные со среднедушевым доходом
ниже 50% ПМ (35%).

В конце мая 2020 г. лишь около 20% рес-
пондентов в возрасте от 18 лет и старше уже
получили социальную помощь в связи с рас-
пространением коронавируса35. Основными
видами полученной помощи были денежные
выплаты (12%) и бесплатные продуктовые на-
боры (9%). Доля респондентов, фактически
получивших социальные пособия, была выше
среди многодетных семей (36%), а также жи-

телей Москвы и Московской области (26%).
Важно отметить, что всего 12% бедных со

среднедушевым доходом ниже ПМ в конце
мая 2020 г. были охвачены денежными выпла-
тами в связи с распространением COVID-19.
И хотя в целом такая помощь была в большей
степени нацелена на малообеспеченные груп-
пы населения (для сравнения: среди респон-
дентов с доходом от 3 ПМ и выше денежные
пособия получили лишь 7%), охват низкообес-
печенных групп был невысоким.

По данным социологического опроса на-
селения, на конец мая 2020 г. 66% опрошен-
ных респондентов с детьми до 18 лет пытались
оформить дополнительные детские пособия,
введенные в связи с COVID-19, в том числе еди-
новременную выплату в размере 10 тыс. руб.
на детей от 3 до 16 лет, выплаты на детей до
3 лет в размере 5 тыс. руб., а также выплаты на
детей от 3 до 7 лет в размере половины про-
житочного минимума. Наиболее активно об-
ращались за выплатами респонденты с двумя
детьми (74%), с детьми до 7 лет (72%), имею-
щие среднедушевой доход ниже ПМ (72%), а
также респонденты с детьми, потерявшие ра-
боту (73%) или часть трудового дохода (78%).

По данным Минтруда России, по состоянию
на 15 июня 2020 г. доплаты на детей к пособию
по безработице получали 280 тыс. безработных
на 450 тыс. детей до 18 лет, а выплаты в размере
прожиточного минимума на детей в возрасте
от 3 до 7 лет из малоимущих семей получали
родители свыше 688 тыс. детей36.

На 19 июня 2020 г. ежемесячные выплаты в
размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет перечис-

32 Указ Президента РФ от 11.05.2020 г. № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля
2020 г. № 249 “О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей”»; Указ Президента РФ от 23.06.2020 г.
№ 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
33 Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвра-
щение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
34 Данные репрезентативного по России телефонного опроса, проведенного ИНСАП РАНХиГС 22–24 мая 2020 г. (выборка:
1837 респондентов).
35 Здесь и далее, если не указано иное, приводятся данные репрезентативного по России телефонного опроса, проведенного
ИНСАП РАНХиГС 22–24 мая 2020 г. (выборка: 1837 респондентов).
36 Доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова на совещании о реализации мер поддержки экономики и
социальной сферы / Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/employment/60
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лены на 4,37 млн. детей, а единовременные
июньские выплаты по 10 тыс. руб. получили
родители 20,75 млн. детей37.

По данным на 6 июля 2020 г., единовре-
менные июльские выплаты в размере 10 тыс.
руб. перечислены родителям 26 млн. детей от
0 до 16 лет38.

Таким образом, семьям с детьми был на-
правлен существенный объем социальной
поддержки, который будет способствовать
сглаживанию негативных последствий падения
доходов населения и роста рисков бедности,
возникших из-за распространения пандемии
коронавируса.

37 Родители получили выплаты более чем на 25 млн детей / Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/social/263
38 Июльские выплаты по 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей / Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/social/
social/1223

В то же время отдельные уязвимые соци-
альные группы не были охвачены в достаточной
степени социальной поддержкой – например,
работники неформального сектора, молодежь,
а также семьи, имеющие только детей школьно-
го возраста. Кроме того, значительная часть до-
полнительных мер социальной поддержки пре-
доставлялась без учета нуждаемости заявителей.

Предоставление выплат на основе нуждае-
мости заявителей могло бы повысить эффек-
тивность оказания социальной поддержки и
направить более значительный объем средств
на поддержку наименее обеспеченных семей
с детьми. �

Socio\Economic Situation During the Pandemic Spring 2020
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A slowdown in Russia’s social and economic development has become unavoidable under the new coronavirus
pandemic restrictions. The decline in economic activity began in March 2020. Than a period of non-working
days and the regime of self-isolation had a significant negative impact on final consumption. In May 2020 the
Russian economy demonstrated the decline of GDP by 10.9% as compared to May of previous year. GDP for
the first five months of 2020 decreased by 3.7%.

In March 2020 retail trade turnover increased by 6% as compared with March 2019. In April and May 2020
there was a decrease by 23 and 19% in annual terms, due to the fall of non-food products sales by 36 and 29%,
respectively. Consumption of paid services decreased by 40%. Together with the government measures, the
contraction of demand did not change the consumer prices dynamics – since the beginning of the year prices
have increased by 2.4%.

In the first three months of 2020 the unemployment rate was decreasing, the number of employed
remained at the level of the previous year. In April-May, the number of unemployed increased by almost a third,
and unemployment rate reached 6.1% by the end of May. The number of people registered as unemployed at
the employment services rose from 0.7 million by the end of March to 2.1 million people by the end of May.

According to the INSAP RANEPA telephone survey, 28% of working respondents in April 2020 received a
lower salary than in March, for 10% of them the salary decreased twice or more. By May, 9% of employees’
working time was reduced, 5% of employees were sent on paid leave, 4% – on unpaid leave. In May one third
of the population assessed their financial situation as “bad” or “acceptable, but with negative dynamics”.
At the same time, financial situation of a quarter of the population was stable and positive.

According to Rosstat, a year ago there were 26.5% population with “bad” and “very bad” material well-
being assessement; in 2Q 2020 the number increased to 31%.
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In the second quarter of 2020, real disposable money incomes of the population decreased by 8.0%
compared to the second quarter of previous year. A more significant annual drop in real incomes of the
population was registered only in 1999.

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

Key words: labor market, wages, monetary incomes of the population, consumption of goods and services,
social well-being, social support programs, coronavirus.
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Регионы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ЯНВАРЕ\МАЕ 2020 г.:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СТАБИЛИЗИРУЮТ СИТУАЦИЮ

А. Н. ДЕРЮГИН

В мае 2020 г. собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов
сократились по отношению к маю 2019 г. на 19,8%, что во многом стало продолжением апрельских
тенденций, когда кризис и ограничительные меры сильно ударили по бюджетным доходам регионов.
Вместе с тем финансовые вливания со стороны федерального центра, обусловленные как увеличением
планируемых объемов финпомощи регионам, так и их более ритмичным предоставлением, позволили
снизить риск сокращения текущих бюджетных доходов менее обеспеченных регионов.

В начале текущего года изменилась наблюдавшаяся в 2017–2019 гг. тенденция к росту дифференциа-
ции уровня бюджетной обеспеченности между высоко- и низкообеспеченными регионами (налоговые
и неналоговые доходы более обеспеченных регионов росли быстрее). По итогам первых четырех меся-
цев 2020 г. темпы роста налоговых и неналоговых доходов низкообеспеченных субъектов РФ оказались
выше темпов роста групп более обеспеченных территорий.

Несмотря на замедление роста бюджетных доходов, региональные расходы за первые пять месяцев
2020 г. по отношению к аналогичному периоду 2019 г. выросли на 18,7% (в мае – на 19,6%), что является
продолжением тенденций апреля и связано с реализацией комплекса антикризисных мер. Смещение
структуры расходов в сторону инвестиций было обусловлено более оперативным освоением бюджетных
средств на эти цели.

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

Доходы
В соответствии с предварительными данными
об исполнении консолидированных бюджетов
субъектов РФ за первые пять месяцев 2020 г.
общий объем доходов региональных и мест-
ных бюджетов по отношению к тому же пе-
риоду 2019 г. сократился на 0,2%, что лучше
итогов января-апреля текущего года, когда
падение составляло 1,2%. Но если в апреле
падение бюджетных доходов регионов по от-
ношению к апрелю 2019 г. составило 20,9%,
то в мае доходы, напротив, выросли в годо-
вом выражении на 4,2%.

Впрочем, этот рост не был отскоком после
апрельского провала или восстановлением
экономики: налоговые и неналоговые доходы
субъектов РФ, составляющие 81,5% общего
объема доходов их консолидированных бюд-

жетов, в мае сократились в годовом выраже-
нии на 19,8%, что, конечно, ниже апрельских
29,3%, но также представляет собой серьез-
ное падение. Неожиданный майский рост обя-
зан исключительно межбюджетным трансфер-
там, которые в этом месяце выросли практи-
чески втрое по отношению к маю 2019 г., что
обеспечило их общий прирост по итогам пяти
месяцев на 54,2%.

Положительную динамику в мае текущего
года продемонстрировали все виды межбюд-
жетных трансфертов: субсидии (+42% к маю
2019 г.), субвенции (+27%), иные межбюджет-
ные трансферты (+86%), а дотации показали
более чем 12-кратный рост (+1162%).

Как и в апреле, основным драйвером
майского снижения налоговых доходов стал
налог на прибыль организаций, поступления

Дерюгин Александр Николаевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотруд-
ник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Москва), е-mail: deryugin@ranepa.ru
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которого сократились по отношению к маю
2019 г. на 41,3%, а по итогам первых пяти
месяцев к соответствующему периоду про-
шлого года его поступления упали на 15,8%.
Из других крупных доходных источников от-
рицательная динамика наблюдалась у НДФЛ
(-13,9% к маю 2019 г., за пять месяцев 2020 г.
к соответствующему периоду 2019 г. –
-0,8%) и акцизов (-8,3 и +3,9% соответст-
венно). Положительный рост в мае показали
налоги на совокупный доход (+12,6% за май
и -12,8% за пять месяцев) и налоги на иму-
щество (+3,5 и -7,8% соответственно). Та-
ким образом, по итогам первых пяти меся-
цев из перечисленных налогов только акци-
зы продолжали сохранять положительную
динамику.

Благодаря федеральным трансфертам по
итогам января-мая 2020 г. большинство субъ-
ектов РФ (59) продолжали демонстрировать
положительную динамику бюджетных дохо-
дов. Лидерами роста полученных трансфер-
тов стали Чукотский автономный округ (рост
на 36,0% к соответствующему периоду
2019 г.), Республика Северная Осетия–Алания
(+30,6%) и Республика Тыва (+30,0%). В ли-
дерах снижения оказались Ямало-Ненецкий
автономный округ (-20,9%), Ненецкий авто-
номный округ (-14,7%) и Тюменская область
(-14,6%).

По федеральным округам наиболее благо-
получным образом ситуация с ростом бюд-
жетных доходов обстояла в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (+20,8%), в кото-
ром все семь субъектов продемонстрировали
положительную динамику доходов, а у шести
из них (кроме Ставропольского края) темпы
роста бюджетных доходов за исследуемый
период превысили 15%. Неплохо выглядел и
Дальневосточный федеральный округ
(+11,4%), где рост наблюдался в 10 из 11 субъ-
ектов (кроме Забайкальского края). Лидера-

ми снижения бюджетных доходов стали Цен-
тральный (-4,0%) и Северо-Западный (-4,0%)
федеральные округа. Причем в последнем с
падением бюджетных доходов столкнулись
большинство (7 из 11) регионов.

В целом из 26 субъектов РФ, бюджетные
доходы которых по итогам первых пяти ме-
сяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года не выросли, у
19 расчетный уровень бюджетной обеспечен-
ности превышает 0,9, что относит их к кате-
гории достаточно обеспеченных регионов,
для которых умеренное снижение бюджет-
ных доходов не является катастрофой. Еще у
четырех субъектов РФ текущее снижение до-
ходов можно объяснить высокой базой про-
шлого года. Оставшиеся три региона (Кали-
нинградская область, Краснодарский край и
Удмуртская Республика), с одной стороны,
относятся к числу относительно обеспечен-
ных (с уровнем бюджетной обеспеченности
не ниже 0,76), а с другой – столкнулись с
относительно небольшим падением бюджет-
ных доходов (соответственно -7,6, -1,5 и
-3,8%). Таким образом, российскому пра-
вительству пока удается не допустить сокра-
щения бюджетных доходов у финансово сла-
бых регионов.

По итогам начала 2020 г. можно с осто-
рожностью говорить об изменении наблюдав-
шейся в 2017–2019 гг. тенденции к усилению
дифференциации в уровне бюджетной обес-
печенности между высоко- и низкообеспечен-
ными регионами1. Так, разделив регионы на
три группы – высокообеспеченные (13 недо-
тационных субъектов РФ, расчетный уровень
бюджетной обеспеченности которых в 2019 г.
превышал 1,0), среднеобеспеченные (41 реги-
он с соответствующим уровнем до выравни-
вания в интервале от 0,6 до 1,0) и низкообес-
печенные (31 регион с уровнем бюджетной
обеспеченности до выравнивания менее 0,6),

1 Уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ определяется в соответствии с методологией, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ».
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можно было отметить, что в течение указан-
ного периода более высокие темпы роста на-
логовых и неналоговых доходов консолиди-
рованных бюджетов наблюдались у группы
более обеспеченных субъектов РФ. По итогам
первых четырех месяцев 2020 г. ситуация из-
менилась: темпы роста налоговых и неналого-
вых доходов бюджетов высоко-, средне- и
низкообеспеченных регионов составили соот-
ветственно 95,0, 90,5 и 100,6%.

Расходы
За первые пять месяцев 2020 г. по отношению
к аналогичному периоду 2019 г. рост расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
составил 18,7%, а в мае в годовом выражении
– 19,6%. Высокий майский уровень бюджет-
ных расходов является продолжением тенден-
ций апреля и связан в основном с реализаци-
ей комплекса антикризисных мер.

Положительный прирост расходов наблю-
дался в 84 регионах, и только в Калининград-
ской области он стал отрицательным (-5,4%).
Лидерами по росту расходов стали Республи-
ка Татарстан (+46,4%), Москва (+38,7%) и
Республика Адыгея (+31,7%).

В структуре видов бюджетных расходов по
итогам первых пяти месяцев 2020 г. сохраня-
лась наметившаяся ранее тенденция к увели-
чению доли расходов на капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти, которая выросла с 5,6% за январь-май
2019 г. до 6,8% за тот же период 2020 г., что
связано с более быстрым, чем годом ранее,
освоением бюджетных средств на инвестиции.

Из других изменений в структуре бюджет-
ных расходов можно отметить рост расходов
на закупку товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд и снижение
расходов на обслуживание государственного
(муниципального) долга.

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Сохраняющееся превышение темпов роста
расходов консолидированных бюджетов ре-
гионов над доходами обусловливает увеличе-
ние государственного долга регионов, кото-
рый на 1 июня 2020 г. составил 2,1 трлн. руб., на
3,9% превысив уровень на ту же дату 2019 г.2.
Выросла с 21,8% в конце мая 2019 г. до 22,9%
в конце мая 2020 г. и средняя долговая нагруз-
ка субъектов РФ3. В то же время у 45 регионов
она снизилась. Лидерами по ее снижению ста-
ли Чукотский автономный округ (-22,2 п.п.),
Краснодарский край (-14,6 п.п.) и Еврейская
автономная область (-12,5 п.п.), а лидерами
роста – регионы Сибирского федерального
округа: Республика Хакасия (+43,3 п.п.), Том-
ская область (+20,0 п.п.) и Республика Тыва
(+19,6 п.п.).

Дополнительная финансовая поддержка
малообеспеченных регионов сказалась на
темпах роста их долговой нагрузки, но не
смогла этот рост остановить: у высоко-, сред-
не- и низкообеспеченных регионов она уве-
личилась соответственно на 1,7 0,7 и 0,4 п.п.
(достигнув соответственно 10,5, 37,9 и 44,3%).
Высокий уровень государственного долга,
превышающий 100% объема налоговых и не-
налоговых доходов региона, сохраняется у
Республики Мордовия (214,1%) и Республики
Хакасия (125,9%). Близко к данному уровню
находятся Костромская (91,7%), Орловская
(90,4%) области и Удмуртская Республика
(92,5%).

Структура государственного долга регио-
нов, в которой по-прежнему преобладают
бюджетные кредиты (48,2% общего объема
госдолга), в целом сохраняется, но продол-
жаются постепенное вытеснение кредитов от
кредитных организаций (снижение доли за 12
месяцев с 20,7 до 19,7%) государственными
ценными бумагами (рост доли с 27,1 до 29,3%),

2 Ввиду наличия сезонности рассматривать динамику уровня государственного долга регионов за период, не кратный 12
месяцам (например, с начала года), представляется нецелесообразным.
3 Долговая нагрузка региона определяется как отношение объема его государственного долга к объему налоговых и ненало-
говых доходов его бюджета за последние 12 месяцев.
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а также сокращение доли государственных га-
рантий (с 3,4% до 2,4%). (См. рисунок.)

В целом, несмотря на некоторый рост дол-
говой нагрузки регионов, она остается на низ-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 Г.
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In May 2020, regions’ own tax and non-tax consolidated budget revenues decreased by 19.8% as compared
with May 2019; this is a continuation to a large extent of the April trends when regions’ budget revenues were
hit hard by the crisis and restrictive measures. At the same time, financial injections on the part of the federal
center justified both by an increase in the planned volumes of the financial aid to regions and more rhythmical
provision thereof permitted to reduce the risk of reduction of current budget revenues of less well-off
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Early this year, the upward trend of differentiation of fiscal capacity observed in 2017–2019 between
better-off regions and worse-off regions (tax and non-tax revenues of better-off regions grew faster)
changed. Based on the results of January-April 2020, the growth rates of tax and non-tax revenues of worse-
off constituent entities turned out to be higher than those of the groups of better-off ones.

Despite the slowdown of budget revenue growth, in January-May 2020 regional budget expenditures
increased by 18.7% on the relevant period of 2019 (by 19.6% in May, which factor is a continuation of the April
trends and related with the implementation of the package of anti-crisis measures. A shift in the expenditure
pattern towards investments was justified by active application of budget funds for these purposes.
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ком уровне, а дополнительная финансовая
помощь из федерального бюджета в большин-
стве случаев позволяет не допустить ее роста у
наименее обеспеченных субъектов РФ. �

Структура государственного долга субъектов РФ, в % к итогу

Источник: рассчитано автором по данным Минфина России и Федерального казначейства.
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