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Макроэкономика

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ВНЕШНИЙ СПРОС
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 г.

Н. П. ВОЛОВИК
О. И. ИЗРЯДНОВА

Особенностью восстановления российской экономики в первом квартале 2021 г. стала опережающая
динамика роста внешнеторгового оборота и инвестиций в основной капитал относительно динамики
ВВП. В условиях высокой турбулентности рынка сырьевых товаров опережающий рост несырьевого не-
энергетического экспорта и высокотехнологичной продукции отражает адаптацию российской экономи-
ки к изменению ситуации на мировом рынке при реализации системных мер государственной поддерж-
ки.

Ключевые слова: ВВП, экономика, экономический рост, внешнеторговый оборот, инвестиции в основ-
ной капитал, коронавирусная инфекция.
JEL: D51, E20, F10, F40.

Внутренние эпидемиологические ограничения
и внешние шоки оказали существенное влия-
ние на фундаментальные факторы устойчиво-
го экономического роста и международного
сотрудничества, технологического обновле-
ния и повышения производительности в рос-
сийской экономике. Особенностью кризиса
2020 г., вызванного распространением коро-
навирусной инфекции, явилось одновремен-
ное cокращение спроса и предложения на
внутреннем и внешнем рынках [4]. Ситуация
усугублялась изменением цен на мировом
рынке углеводородов и сопровождалась кор-
рекцией курса рубля и уровня инфляции. При
различиях динамики экспорта и импорта вклад
чистого экспорта в ВВП снизился в 2020 г. до
5,0% против максимального показателя 10,0%,
зафиксированного в 2018 г.

Изменение структуры формирования и
использования ресурсов в последние десять
кварталов определялось смещением приори-
тетов на поддержку внутреннего рынка. Ана-
лиз длительных тенденций показывает, что из-

менение доли импорта в ресурсах внутренне-
го рынка при увеличении ввоза товаров про-
межуточного и инвестиционного назначения
поддержало внутренний рынок и нарастило
потенциальные ресурсы для диверсификации
экономики. Расширение торговли инвестици-
онными товарами, поддержанное процесса-
ми совершенствования производственных тех-
нологий, эффективного управления хозяйст-
венной деятельностью, транспортно-логисти-
ческой инфраструктурой и инвестиционными
стратегиями, формировало условия для повы-
шения продуктивности использования факто-
ров производства и конкурентоспособности
[5].

Кризис, вызванный пандемией COVID-19,
характеризовался масштабными экономиче-
скими изменениями внутреннего и внешнего
рынков и реализацией специфических анти-
кризисных государственных мер по поддерж-
ке экономической активности. Механизмами
адаптации отечественных производителей к
условиям одновременного сжатия предложе-
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volovik@iep.ru; Изряднова Ольга Ивановна, заведующий лабораторией структурных проблем экономики Института экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук
(Москва), е-mail: izryad@iep.ru
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ния и спроса и девальвации рубля стали кон-
центрация деятельности в производствах, вы-
тесняющих подорожавший импорт на внут-
ренний рынок, и развитие экспортного потен-
циала для освоения ниш на внешнем рынке,
испытывающих ограничения, обусловленные
санитарно-эпидемиологическими обстоятель-
ствами. Практической реализации этих направ-
лений деятельности способствовало также
восстановление активности на мировом рын-
ке товаров со второй половины 2020 г., что,
безусловно, ослабило темпы сокращения объ-
емов российского внешнеторгового оборота.

В первом квартале 2021 г. характер эконо-
мических процессов, с одной стороны, опре-
делялся влиянием позитивных инерционных
тенденций второй половины предыдущего
года, а с другой стороны, реализацией госу-
дарственных мер по восстановлению эконо-
мики и использованием инструментов денеж-
но-кредитной политики. Кроме того, с изме-
нением внешнеэкономических условий в на-
чале 2021 г. произошел слом тренда к сниже-
нию темпов внешнеторгового оборота (по
стоимости), который фиксировался на протя-
жении последних семи кварталов.

Оживление мировой экономики в начале
текущего года привело к росту цен и спроса
практически на все сырьевые товары, а также
к смягчению параметров ограничений на до-
бычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, что
для российского экспорта имело особое зна-
чение при удельном весе минеральных про-
дуктов в общей стоимости экспорта товаров
на уровне около 60% [3]. На неэнергетические
товары цены экспорта в первом квартале 2021 г.
выросли на 12% относительно предыдущего
квартала. В результате увеличение по итогам
этого периода оборота внешней торговли то-
варами на 7,2% относительно показателя, за-
фиксированного годом ранее, сопровожда-
лось опережающими темпами прироста им-
порта (+14,2%) по сравнению с динамикой
экспорта (+2,8%) [1]. (См. табл. 1.)

Параметры устойчивого развития на дол-
госрочную перспективу нацелены на преодо-
ление внутренних структурных ограничений и
циклических изменений мирового рынка. Сни-
жение зависимости от импорта высокотехно-
логичных товаров и повышение вклада обра-
батывающих производств в валовую добавлен-
ную стоимость поддерживаются механизма-

Таблица 1
Основные факторы развития российской экономики в 2020 и 2021 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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ми развития промышленности по пути экпорт-
но ориентированного импортозамещения и
стимулирования спроса на российские това-
ры на зарубежных рынках [2]. Новой чертой
современной российской экономики явилась
постепенная интеграция обрабатывающей
промышленности в глобальные производст-
венно-сбытовые цепочки с сильными сервис-
ными компонентами.

Диверсификация российского экспорта на
основе системы кооперационных производ-
ственных цепочек и международной транс-
портно-логистической и информационно-
коммуникативной инфраструктуры поддержки
экспорта направлена на формирование новых
рынков сбыта экспортных товаров. В контек-
сте национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» это нашло отражение
в изменении модели экспортной специализа-
ции, характеризующейся динамичным увели-
чением объемов и доли технологически слож-
ных наукоемких и интеллектуальных товаров
и услуг обрабатывающих производств.

Связи промышленного развития и торгов-
ли можно рассматривать в двух аспектах: влия-
ние экспорта/внешнего спроса и импорта/
ресурсов промежуточного и конечного спро-
са на рост производительности через измене-
ние структуры производства; и влияние дохо-
дов от внешней торговли на характер нацио-
нального сбережения, стимулирование инве-
стиций и оплаты труда. Мобилизация инвести-
ционных ресурсов является ключевой предпо-
сылкой поддержки структурных преобразова-
ний экспорта и важнейших секторов эконо-
мики. Инвестиционная политика технологиче-
ской модернизации отечественных обрабаты-
вающих производств по приоритетным видам
деятельности ориентирована на увеличение
доли конкурентоспособной несырьевой не-
энергетической экспортной продукции.

Комплекс государственных инструментов
финансовой и нефинансовой поддержки не-
сырьевого экспорта включает способы разви-
тия институциональной среды при реализации
программ кредитования экспорта несырьевых

неэнергетиченских товаров с концентрацией
усилий на приоритетных видах экономической
деятельности в обрабатывающем и сельско-
хозяйственном производствах и инфраструк-
туре. Продвижение несырьевых товаров и ус-
луг и вовлечение предпринимателей в экспорт-
ную деятельность поддерживаются механиз-
мами расширения доступа участников внеш-
неэкономической деятельности к финансовым
ресурсам (страховым, гарантийным, кредит-
ным), в том числе субсидированию регио-
нальной и международной инфраструктуры
(промышленные зоны, экспортная логистика),
а также различными формами государствен-
но-частного партнерства, информационно-
консультационных услуг и цифровых плат-
форм. Система мер по диверсификации и сти-
мулированию экспортного потенциала ориен-
тирована на повышение доступа малого и
среднего бизнеса, крупных фермерских хо-
зяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, к производственно-сбытовым цепоч-
кам и рынкам.

Модель нефинансовой поддержки на-
правлена на формирование качественной экс-
портной среды, ценовой конкурентоспособ-
ности российской промышленной несырье-
вой продукции и стимулирование спроса на
нее на внешних рынках, в том числе за счет
компенсации части затрат экспортеров на
продвижение высокотехнологичной и инно-
вационной продукции и услуг. Регуляторные
меры нацелены на снижение издержек экс-
портеров в результате снятия административ-
ных и инфраструктурных барьеров для осу-
ществления несырьевого экспорта. Междуна-
родно ориентированная модернизация ин-
ститутов и системы регулирования внешне-
экономической деятельности предполагает
гармонизацию российского законодательст-
ва и правоприменительной практики с пере-
довыми институционально-регуляторными
стандартами.

Заметим, что, несмотря на жесткие усло-
вия конкуренции на мировых рынках товаров
и услуг, санкционные ограничения на движе-
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ние капитала и инвестиционных товаров, флук-
туации курса рубля относительно иностран-
ных валют, в российской экономике фиксиру-
ется слабая позитивная динамика процессов
экспортно ориентированного импортозаме-
щения. Преодоление последствий первой и
второй волн пандемии и поступательное дви-
жение отечественной экономики находят фор-
мальное подтверждение в восстановлении
позиций России в рейтинге конкурентоспо-
собности на уровне значений 2018–2019 гг.

Безусловно позитивными для потенциала
восстановления национальной экономики ста-
ли, во-первых, опережающий рост несырье-
вого неэнергетического экспорта; во-вторых,
ускорение динамики экспорта высокотехно-
логичных товаров; и, в-третьих, изменение
структуры несырьевого экспорта в пользу про-
дукции с высокой долей добавленной стои-
мости. В первом квартале 2021 г. при росте экс-
порта на 2,8% экспорт высокотехнологичных
товаров увеличился на 23,0% относительно
показателей, зафиксированных годом ранее.
В текущем году по сравнению с мартом 2020 г.
темп роста несырьевого экспорта составил
129,6%, в том числе по товарам среднего пе-
редела – 140,5% и высокого передела – 125,7%.
В сложных условиях 2020 г. и в неустойчивой

ситуации начала 2021 г. российская экономи-
ка смогла продемонстрировать некоторое ук-
репление позиций в цепочках создания добав-
ленной стоимости, и в случае сохранения этих
тенденций до конца года можно ожидать роста
ВВП в рамках прогнозируемых 3,2%.

Несмотря на то что по группе высокотех-
нологичных товаров экспорт в последние годы
растет темпами, опережающими импорт, оте-
чественная экономика остается чистым нетто-
импортером. На долю высокотехнологичной
продукции в первом квартале 2021 г. приходи-
лось 73,6% от общего импорта при доле этой
группы товаров в экспорте на уровне 22,3%.

Структура экспорта по функциональному
назначению характеризуется постепенным уве-
личением доли инвестиционных товаров, что
позволяет сбалансировать видовую структуру
внутренних инвестиций в основной капитал за
счет импортных машин, оборудования и тех-
нологических комплексов. Повышение в пер-
вом квартале текущего года доли капитальных
товаров в импорте до 27,9% оказало позитив-
ное влияние на динамику обрабатывающих
производств машиностроительного и химико-
фармацевтического комплексов, где предпо-
лагается широкое использование зарубежных
оборудования и технологий. (См. табл. 2.)

Таблица 2
Структура импорта по функциональному назначению товаров и внешняя торговля
высокотехнологичной продукцией в 2018–2021 гг.
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В этом же направлении и, как правило,
более продуктивно действует привлечение
прямых иностранных инвестиций в националь-
ную экономику, которое позволяет создавать
технологически совершенные рабочие места
и способствует изменению конкурентной сре-
ды, но, к сожалению, в последние годы на-
блюдается резкое торможение активности пря-
мых иностранных инвесторов на российском
рынке. Вместе с тем следует обратить внима-
ние на то, что при восстановлении инвестици-
онной активности на внутреннем рынке в ян-
варе-марте 2021 г. фиксировалось ослабление
чистого оттока капитала до 11,8 млрд долл.
против 18,1 млрд долл. в аналогичный период
предыдущего года.

При выходе экономики из кризиса прин-
ципиально важна оценка разрывов между про-
изводством и потенциальной способностью
российского бизнеса реагировать на измене-
ние конъюнктуры отечественного и внешнего
рынков. Различия в технологиях производст-
ва, структуре промежуточного и конечного
потребления ресурсов, объемах создания до-
бавленной стоимости, разветвленности и дли-
не производственных цепочек становятся зна-
чимыми факторами скорости выхода на тра-
екторию постпандемийного развития и выбо-
ра мер целевой поддержки конкретных видов
экономической деятельности. Кроме того,
ситуация осложняется изменением структуры
формирования ресурсов внутреннего рынка
инвестиционных товаров за счет отечествен-
ной и импортной продукции.

Влияние кризиса со стороны предложения
существенно дифференцировано по видам и
субъектам экономической деятельности и не-
избежно влияет на реструктуризацию факто-
ров производства, изменение структуры ис-
пользования валовых ресурсов. При измене-
нии курса национальной валюты, разной ско-
рости движения потоков экспорта и импорта
товаров и услуг, потоков капитала и разной
ценовой политике отечественных производи-
телей нельзя исключать роста затрат и сниже-
ния индикаторов продуктивности деятельно-

сти. Возвращение к предкризисному уровню
производства и производительности предпо-
лагает адаптационные механизмы полной под-
стройки к нему бизнеса с учетом сохраняю-
щихся рисков, вызванных пандемией.

Перспективы развития внешнего спроса бу-
дут зависеть от: (1) динамики вакцинации насе-
ления и способности экономики адаптировать-
ся к медико-санитарным требованиям; (2) из-
менения финансовых условий и конъюнктуры
спроса и цен на биржевые товары; (3) систем-
ных государственных мер по восстановлению
устойчивого экономического роста.

По мере преодоления последствий кризи-
са, вызванного пандемией COVID-19, в 2021 г.
прогнозируется ускорение роста внутренней
и мировой торговли товарами вследствие реа-
лизации накопленного отлаженного спроса на
продукцию производственного и потребитель-
ского назначения. В связи с неопределенно-
стью перспектив развития эпидемиологическо-
го контроля, вероятно, на низком уровне ос-
танутся объемы международной торговли ус-
лугами (туризм, деловые поездки, транспорт).
Высокая дифференциация по глубине кризи-
са и потенциалу восстановления экономик
может стать фактором усиления геополитиче-
ских, торговых и технологических рисков. На
эффективность восстановления устойчивого
роста позитивное влияние окажет снижение
рисков введения торговых барьеров, ограни-
чений на движение капитала и труда и протек-
ционистских мер в отношении технологий.

Преференциальные региональные торго-
вые соглашения являются эффективным спо-
собом упрощения условий допуска иностран-
ных товаров на внутренние рынки, а также реа-
лизации возможностей встраивания компаний
в региональные и глобальные производствен-
ные цепочки. Снижение и устранение барье-
ров для доступа на внешние рынки с помо-
щью дву- или многосторонних механизмов
экономической интеграции – один из эффек-
тивных инструментов создания более благо-
приятных условий для продвижения россий-
ских товаров за рубеж [5].

МАКРОЭКОНОМИКА



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 7 • JULY 2021 9

Литература
1. Божечкова А.В., Трунин П.В. Платежный баланс в первом квартале 2021 г. // Экономическое разви-

тие России. 2021. Т. 28. № 5. С. 4–8.
2. Готовский А.В. Вклад импортозамещения в экономический рост России // Вопросы экономики. 2021.

№ 4. С. 58–78.
3. Каукин А.С., Миллер Е.М. Ситуация на мировом рынке нефти в первом квартале 2021 г. // Экономи-

ческое развитие России. 2021. Т. 28. № 5. С. 9–13.
4. Мау В.А. Пандемия коронавируса и тренды экономической политики // Вопросы экономики. 2021.

№ 3. С. 5—30.
5. Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы. Вып. 42. М.: Изд-во Ин-та Гайдара,

2021.

References
1. Bozhechkova A.V., Trunin P.V. Balance of Payments in Q1 2021 // Russian Economic Development. 2021.

Vol. 28. No. 5. Pp. 4–8.
2. Gotovsky A.V. Import substitution contribution to Russia’s econmic growth // Voprosy Economiki. 2021.

No. 4. Pp. 58–78.
3. Kaukin A.S., Miller E.M. World’s Oil Market in Q1 2021 // Russian Economic Development. 2021. Vol. 28.

No. 5. Pp. 9–13.
4. Mau V.A. Coronavirus pandemic and trends of economic development // Voprosy Ekonomiki. 2021. No. 3.

Pp. 5–30.
5. Russian Economy in 2020. Trends and Outlooks. Issue 42. Moscow. Gaidar Institute Publishers, 2021.

Structure of Economic Growth: External Demand in Q1 2021

Nadezhda P. Volovik – Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute for Economic Policy; Senior
Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow,
Russia). Е-mail: volovik@iep.ru
Olga I. Izryadnova – Head of Structural Policy Department of the Gaidar Institute for Economic Policy;
Leading Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: izryad@iep.ru
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Необходимы развитие контактов с пер-
спективными региональными мегаблоками –
Всеобъемлющим региональным экономиче-
ским партнерством, Всеобъемлющим и про-
грессивным Транстихоокеанским партнерст-
вом – и выход на перспективные торговые со-

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ВНЕШНИЙ СПРОС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 г.

глашения с ведущими партнерами в Азии.
Следует учитывать, что при заключении согла-
шений о зонах свободной торговли (ЗСТ) ли-
берализация внутреннего рынка предусмат-
ривает достаточно длительный переходный
период. �
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ИНВЕСТИЦИОННО(СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:
ТЕНДЕНЦИИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 г.

О. И. ИЗРЯДНОВА

Мобилизация инвестиционных ресурсов является ключевой проблемой восстановления экономики и
устойчивого долгосрочного экономического роста. Сдержанное падение инвестиционной активности в
острой фазе кризиса пандемии коронавируса определило стартовые условия деловой активности в
строительно-инвестиционном комплексе в начале 2021 г. В первом квартале текущего года прирост
инвестиций в основной капитал составил 2% относительно аналогичного периода предыдущего года
при опережающем росте инвестиций в обрабатывающие производства и социально ориентированные
виды эконмической деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, инвестиционно-строительный ком-
плекс.
JEL: F21, E21, E22, E60, H54.

Стартовые условия 2021 г. в российской эко-
номике определялись постепенным торможе-
нием негативной динамики инвестиций в ос-
новной капитал, конечного потребления и
производства.

Специфическими чертами коронакризиса
2020 г., в условиях административного сани-
тарно-эпидемиологического регламентирова-
ния хозяйственной и социальной деятельности,
стали мягкое снижение инвестиций в основ-
ной капитал – на 1,4%, стабилизация объемов
работ в строительстве относительно падения
ВВП на 3,0% и сокращение конечного потреб-
ления на 5,2% по сравнению с показателями,
зафиксированными годом ранее. В первом
квартале 2021 г. влияние инерционных тенден-
ций предыдущего года, использование инст-
рументов денежно-кредитной политики и со-

хранение позитивной динамики в строитель-
но-инвестиционном комплексе позволили
сдерживать падение ВВП. (См. табл. 1.)

Формирование инвестиционных ресурсов
в начале года определялось сохранением до-
минирующей доли собственных средств пред-
приятий и организаций: в первом квартале
2021 г. доля инвестиций, осуществляемых за
счет собственных средств организаций, соста-
вила 63,7% от общего объема инвестиций в ос-
новной капитал. Снижение доли собственных
средств в источниках финансирования было
вызвано некомпенсированным глубоким паде-
нием финансовых результатов деятельности
предприятий, рентабельности производства и
активов, изменением структуры затрат в 2020 г.

На характер инвестиционной деятельно-
сти в начале 2021 г. оказывали влияние изме-

Изряднова Ольга Ивановна, заведующий лабораторией структурных проблем экономики Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: izryad@iep.ru

Таблица 1
Основные факторы развития российской экономики в 2020 и 2021 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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нение условий финансово-кредитного регу-
лирования и движение потоков капитала на
внутреннем и мировом рынках в условиях
пандемии COVID-19. После того как в 2020 г.
ключевая ставка четырежды менялась в сто-
рону понижения – с 6,0 (10.02.2020 г.) до
4,25% годовых (30.07.2020 г.) – в первой по-
ловине 2021 г. изменение условий финанси-
рования инвестиционной деятельности обу-
словливалось повышением ключевой ставки
с 4,5 (26.03.2021 г.) до 5,0 (29.04.2021 г.) и
5,5% годовых (14.06.2021 г.).

В условиях изменения денежно-кредитных
параметров спрос на кредиты российских бан-
ков в структуре источников финансирования
инвестиций снизился на 0,5 пункта. Заметим,
что при достаточно динамичном восстанов-
лении российской экономики и позитивном
пересмотре ее кредитных рейтингов между-

народными агентствами в структуре источни-
ков финансирования в первом квартале 2021 г.
увеличилась доля кредитов иностранных бан-
ков при одновременной стабилизации доли
иностранных инвестиций. В результате разно-
направленных тенденций в действиях россий-
ских и зарубежных кредиторов участие бан-
ковского сектора в финансировании инвести-
ционной деятельности в начале 2021 г. харак-
теризовалось слабым снижением доли креди-
тов (-0,1 п.п.) относительно аналогичного по-
казателя предыдущего года.

Повышение роли государства по преодо-
лению негативного влияния пандемии поддер-
живалось расширением масштабов бюджет-
ного финансирования инвестиционных про-
грамм. Доля бюджетных средств в общем объ-
еме инвестиционных ресурсов в первом квар-
тале 2021 г. увеличилась до 11,4% (+1,8 п.п. к

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в 2018–2021 гг., в % к итогу
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Таблица 3
Видовая структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) в первом квартале 2018–2021 гг., в % к итогу

показателю за аналогичный период годом ра-
нее) – наряду с изменением пропорций по
уровням бюджетной системы. Наиболее зна-
чительно выросло финансирование инвести-
ций за счет средств бюджетов субъектов Фе-
дерации. (См. табл. 2.)

Инвестиционные решения рассматрива-
лись в контексте стратегических целей нацио-
нальных проектов по соответствующим и со-
пряженным направлениям деятельности. Уточ-
нение возможных вариантов бюджетирования
программ и мер стимулирования инвестици-
онной активности сопровождалось организа-
ционно-управленческими мерами по реструк-
туризации и обновлению институтов развития
и государственных программ.

Структура инвестиций по видам основных
фондов формировалась под влиянием инер-
ционных факторов и оперативной реакции
инвесторов на текущую ситуацию.

Восстановление роста финансирования
строительных работ и услуг происходило од-
новременно с увеличением в структуре по ви-
дам основных фондов удельного веса расхо-
дов на машины, оборудование, транспортные
средства. При анализе изменения доли инве-
стиций в машины и оборудование следует учи-
тывать особенности материально-веществен-
ной структуры формирования капитальных
ресурсов. Параллельное увеличение выпуска

отечественных и импортных инвестиционных
и промежуточных товаров способствовало
снятию острого напряжения при расширении
мощностей, создании новых рабочих мест в
видах деятельности, связанных с ресурсным
обеспечением медицинских учреждений.

Позитивным обстоятельством стало и уве-
личение доли инвестиций в информационное,
компьютерное и телекоммуникационное обо-
рудование и объекты интеллектуальной соб-
ственности, которое обеспечило решение во-
просов управления и ускорения внедрения
цифровых технологий. (См. табл. 3.)

В начале 2021 г. отмечалось сохранение тен-
денции к увеличению доли инвестиций в основ-
ной капитал в жилые здания: по итогам первого
квартала ввод жилой площади на 15,5% превы-
сил показатель за тот же период предыдущего
года, а по итогам января-апреля он вышел на
уровень первого полугодия 2020 г. Развитие
жилищного строительства и сферы жилищных
услуг в государственных и программных доку-
ментах определяется приоритетным направле-
нием повышения качества жизни и условием
модернизации социальной сферы и экономи-
ки. При сложившихся уровне и структуре дохо-
дов и расходов населения основной пробле-
мой в сфере жилищного строительства остает-
ся обеспечение реализации ипотечных про-
грамм для отдельных социальных групп.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 7 • JULY 2021 13

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦИИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 г.

В условиях изменения параметров уровня
жизни государственные меры в области регу-
лирования ипотечного рынка за счет реализа-
ции программ по льготной ипотеке позволяют
смягчать ситуацию на рынке жилья, однако на-
стораживает растущая долговая нагрузка на
доходы населения при ускорении инфляции и
роста цен на рынке недвижимости. В первом
квартале 2021 г. доля средств населения, направ-
ленных на долевое строительство, составила
2,2% от общего объема инвестиций в эконо-
мику (-1,0 п.п. к показателю января-марта 2020 г.),
но одновременно ускорился рост доли жилья,
строящегося с использованием счетов эскроу.
На фоне действия факторов растущих инфля-
ционных ожиданий, высокой волатильности
рубля и низких процентных ставок по депози-
там сохраняется мотивация к приобретению
жилья, в том числе в инвестиционных целях.

Доминирующая роль крупного бизнеса в
промышленности и высокая концентрация ка-
питала в агропромышленном комплексе, не-
смотря на значительные издержки, связанные
с локдауном, позволили избежать в рассмат-
риваемый период драматичного развития со-
бытий в инвестиционно-строительном ком-
плексе. По оценкам, инвестиции в основной
капитал в первом квартале 2021 г. продемон-
стрировали снижение на 2,5% относительно
показателя за аналогичный период предыду-
щего года – одновременно с разнонаправлен-
ными тенденциями, наблюдавшимися в раз-
ных видах экономической деятельности: ин-
вестиции в сельское хозяйство увеличились на
2,6% и в обрабатывающие производства – на
3,3% при сокращении капитальных вложений
в добывающее производство на 6,7% и элек-
троэнергетику – на 7,0%.

В обрабатывающих производствах лидер-
ство по инвестиционной активности в первом
квартале 2021 г. сохранилось за производст-
вом лекарственных средств и материалов ме-
дицинского назначения при темпе роста в
170,5% к соответствующему показателю пре-
дыдущего года и повышении доли в общем
объеме инвестиций в основной капитал в эко-

номику до 0,8% (+0,5 п.п.). Расширение мощ-
ностей фармацевтической индустрии и сопря-
женных производств позволило частично ос-
лабить влияние негативных факторов наруше-
ния ритмичности цепочек производственных
связей по поставкам сырья, субстанций и обо-
рудования. Оперативное управление произ-
водством выявило настоятельную необходи-
мость решения фундаментальных проблем
инновационного обновления фармацевтиче-
ских производств с учетом решения вопросов
подготовки квалифицированных кадров в об-
ласти разработки, производства и дистрибу-
ции лекарственных средств и согласования
отраслевых приоритетов с целями развития
системы здравоохранения.

Сохранение роста инвестиций в основной
капитал металлургического комплекса в первые
три месяца текущего года (+18,8% к аналогич-
ному периоду 2020 г.) поддерживалось расши-
рением спроса на готовую продукцию на внут-
реннем и внешнем рынках. Спрос на оборудо-
вание и машины восстановился – одновремен-
но с ростом инвестиций в основной капитал в
машиностроительный комплекс на 18,6%, пре-
высив показатель первого квартала 2020 г. Ин-
вестиции в основной капитал комплекса потре-
бительских производств увеличились на 3,7%,
при этом отмечалось ускорение инвестицион-
ного спроса в производстве текстильных изде-
лий и одежды. Настораживающей остается низ-
кая инвестиционная активность в комплексе
химических и нефтехимических производств,
особенно учитывая растущие требования к эко-
логической безопасности этих видов экономи-
ческой деятельности.

В сегменте производства услуг в рассмат-
риваемый период наблюдался рост инвести-
ций в основной капитал на 8,5%, в том числе в
здравоохранение – на 38,9%, образование –
на 14,8%, деятельность в области информа-
ции – на 23,0%. Расширяющийся спрос на
административно-государственные и финан-
совые услуги обусловил ускорение темпов
инвестиционной поддержки этих видов дея-
тельности. В сегменте услуг с высокой долей
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малого и среднего предпринимательства,
представленного такими видами, как торгов-
ля, общественное питание, гостиничный и ту-
ристический бизнес, при резком падении до-
ходов предприятий и изменении структуры их
использования фиксировались крайне сдер-
жанные инвестиционные намерения по рас-
ширению бизнеса.

Настораживают и значительные различия в
инвестиционной активности в сфере транс-
порта. Хотя по сравнению с первым кварта-
лом 2020 г. доля инвестиций в основной капи-
тал транспорта и хранения увеличилась на 1,9
п.п. – за счет трубопроводного транспорта
(+0,6 п.п) и складского хозяйства (+1,9 п.п),
– снижение поддержки грузового железнодо-
рожного транспорта (-1,7 п.п.) и слабость ин-
вестиционной поддержки воздушного и кос-
мического, а также морского транспорта вы-
зывают озабоченность, учитывая продолжи-
тельность в них цикла восстановления подвиж-
ного состава и обслуживающей инфраструк-
туры. На фоне обострения конкуренции на ме-
ждународном рынке сбыта товаров и предос-
тавления транспортно-логистических услуг ин-
вестиционная поддержка транзитного потен-
циала российской экономики приобретает
первостепенное значение.

В связи с этим возникают вопросы о сни-
жении лизинговой нагрузки на предприятия;
субсидировании процентных ставок по кре-
дитам в рамках реализации масштабных ин-
вестиционных программ транспортно-логи-

стических компаний по обновлению подвиж-
ного состава и расширению пропускной спо-
собности; субсидировании тарифа на перевоз-
ку грузов.

Запуск нового инвестиционного цикла
предполагает совершенствование инструмен-
тов и мер государственной поддержки част-
ных инвестиций в контексте основных поло-
жений Закона о защите и поощрении капита-
ловложений. В ключевых положениях Закона
устанавливаются гарантии стабильности пра-
вового режима для инвесторов, из которого
определяются целевые показатели инвестици-
онного проекта и финансовая модель.

Одним из направлений создания единого
инструмента поддержки инвестиций является
разработка инвестиционной декларации ре-
гионов с четким определением правил и алго-
ритмов реализации инвестиционных проектов
и гарантированных мер поддержки.

В условиях растущей конкуренции форми-
рование новой модели экономического роста
предполагает одновременное решение стра-
тегических проблем улучшения делового кли-
мата в стране и повышения ее инвестицион-
ной привлекательности. Пересмотр кредитных
рейтингов РФ ведущими международными
агентствами в сторону повышения со «ста-
бильным» прогнозом позволяет сделать вывод
о результативности и последовательности го-
сударственной политики по выводу россий-
ской экономики из неординарной ситуации
эпидемиологического кризиса. �

МАКРОЭКОНОМИКА

Investment and Construction Complex: Trends in Q1 2021
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The mobilization of investment resources is a key problem of economic recovery and sustainable long-term
economic growth. A restrained decline in investment activity in the acute phase of the coronavirus pandemic
crisis determined the starting conditions for business activity in the construction and investment complex in
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of the previous year, with an outstripping growth of investments in manufacturing and socially oriented types
of economic activities.
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УПРАВЛЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ДЕНЕЖНОГО
РЫНКА БАНКОМ РОССИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЛАСТЕЙ

В. И. МОРГУНОВ

Управление объемом ликвидности банковского сектора и краткосрочной процентной ставкой денежного
рынка со стороны Банка России находится под влиянием структурного профицита ликвидности и опера-
ций Федерального казначейства по размещению временно свободных денежных средств бюджета в
кредитных организациях. Взаимодействие двух ветвей денежных властей в России может быть усовер-
шенствовано в целях большей эффективности управления краткосрочной процентной ставкой денежно-
го рынка.

Ключевые слова: процентная политика центрального банка, денежный рынок, ключевая ставка, Банк
России, Федеральное казначейство.
JEL: E42, E43, E52, E58, E63.

Банк России с помощью операций предостав-
ления и абсорбирования ликвидности стре-
мится управлять краткосрочной процентной
ставкой денежного рынка так, чтобы процент-
ная ставка «овернайт» на рынке была вблизи
ключевой ставки Банка России [2, с. 65]. Вы-
полнение этой задачи Банком России зависит,
среди прочего, также от действий его партне-
ра по управлению ликвидностью банковского
сектора – Федерального казначейства (Мин-
фина России). Сумма временно свободных
денежных средств бюджета, размещаемых
Федеральным казначейством в кредитных ор-
ганизациях (на депозитах, в операциях РЕПО,
в остатках на банковских счетах и на депози-
тах с центральным контрагентом) увеличива-

лась в последние годы и составила на 1 июля
2021 г. около 6 трлн руб. К сожалению, роль
таких операций Федерального казначейства в
достижении операционной цели денежно-кре-
дитной политики Банка России исследована в
недостаточной степени.

Банку России удается удерживать кратко-
срочную процентную ставку денежного рын-
ка внутри процентного коридора, но она от-
клоняется, временами весьма существенно, от
середины процентного коридора – ключевой
ставки Банка России. Эти отклонения зависят,
при нынешнем положении дел, от состояния
структурной позиции ликвидности банковской
системы (см. табл. 1), хотя такой зависимости
могло бы не быть.

Моргунов Вячеслав Иванович, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук,
профессор, е-mail: morgunov@ranepa.ru

Таблица 1
Средний за период спред между процентными ставками денежного рынка
и ключевой ставкой в 2014 г. – первом полугодии 2021 г., базисных пунктов
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Для периодов структурного дефицита лик-
видности характерен положительный спред
между рыночной ставкой «овернайт» и клю-
чевой ставкой Банка России. Небольшой по-
ложительный спред (до 5 б.п.) легко было бы
объяснить тем, что Банк России предоставля-
ет ликвидность кредитным организациям под
обеспечение, а межбанковские кредиты «овер-
найт» – необеспеченные и процентная ставка
по ним включает премию за кредитный риск.
Но спред значительно больше.

Спред между краткосрочной процентной
ставкой и ключевой ставкой зависит и от со-
стояния настроений денежного рынка; ино-
гда этот спред особенно велик – его средняя
величина, например, в 2014 г. составила 61–63
б.п. Это объяснялось высокой нервозностью
на финансовом рынке и повышенным спро-
сом кредитных организаций на величину
средств на их корреспондентских счетах в Бан-
ке России в тот период. Этим же объяснялся
положительный спред (даже при структурном

профиците ликвидности) в период усредне-
ния обязательных резервов с 8 апреля по 12
мая 2020 г. (см. табл. 2) – период прихода пан-
демии коронавируса и финансового стресса,
вызванного локдауном и общей неопределен-
ностью.

Для периодов структурного профицита
ликвидности характерен отрицательный
спред – краткосрочная процентная ставка де-
нежного рынка находится ниже ключевой про-
центной ставки Банка России.

Насколько это неизбежно? Должна ли про-
центная ставка денежного рынка быть выше
ключевой ставки в периоды структурного де-
фицита ликвидности и быть ниже ключевой
ставки в периоды структурного профицита
ликвидности? Нет, не должна. Следует под-
черкнуть, что структурный профицит или
структурный дефицит ликвидности являются
характеристиками структуры баланса цен-
трального банка, а не характеристиками си-
туации на денежном рынке. Структурная по-

Таблица 2
Средние показатели ликвидности банковского сектора: по периодам усреднения
обязательных резервов, с 11 марта 2020 г. по 8 июня 2021 г.

Источник: Банк России (URL: http://www.cbr.ru/hd_base/BSliquidityMA/Full/), расчеты автора.
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зиция ликвидности банковской системы изме-
ряет потребность в операциях центрального
банка, т.е. то, должен ли он предоставлять ли-
квидность банковскому сектору или абсорби-
ровать ликвидность из него – и в каком объе-
ме. Если управление ликвидностью банковско-
го сектора осуществляется денежными властя-
ми эффективно и спрос банковского сектора
на ликвидность удовлетворяется, то спред
между краткосрочной процентной ставкой де-
нежного рынка и ключевой процентной став-
кой центрального банка может отсутствовать
или быть очень небольшим (в интервале -5 –
+5 б.п. в отсутствие финансового стресса).

Чтобы удовлетворить потребность банков-
ского сектора в ликвидности, Банк России
своими операциями реагирует на состояние
автономных факторов ликвидности (если тре-
бования обязательных резервов постоянны).

Когда он реагирует своевременно и в полной
мере, то удовлетворяет потребность банков-
ского сектора в ликвидности и процентная
ставка на рынке находится вблизи ключевой
процентной ставки. На это как раз нацелена
структура операций Банка России – прогно-
зирование факторов ликвидности, объемы его
операций и процентные ставки по ним (о тео-
рии вопроса см., например, [1]). Величина ав-
тономных факторов ликвидности определяет
в основном1 структурную позицию ликвидно-
сти банковского сектора.

Банк России предпочитает демонстриро-
вать2 определение структурной позиции лик-
видности банковского сектора как разности
между объемами предоставления им ликвид-
ности банковскому сектору (+) и ее абсорби-
рования (-). Это определение раскрывает ре-
зультаты операций центрального банка, но не

Таблица 3
Структурный профицит/дефицит ликвидности банковского сектора:
по периодам усреднения обязательных резервов, с 11 марта 2020 г. по 8 июня 2021 г.,
рассчитанный вторым способом, млрд руб.

1 Предполагаем, что требования обязательных резервов неизменны или их изменение незначительно.
2 См.: Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора / Банк России. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/bliquidity/

Источник: URL: http://www.cbr.ru/hd_base/BSliquidityMA/Full/
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раскрывает движущих факторов изменения
структурной ликвидности банковского секто-
ра. Чтобы раскрыть эти факторы, следует, ис-
пользуя баланс центрального банка, определить
структурную позицию ликвидности вторым спо-
собом – как сумму автономных факторов лик-
видности3, остатков средств на корреспондент-
ских счетах кредитных организаций и средств
на спецсчетах для учета обязательных резервов.
(См. табл. 3.) Именно второе определение по-
казывает источники потребности банковского
сектора в ликвидности.

Среди автономных факторов ликвидности
остатки средств расширенного правительства
на счетах в Банке России являются самым во-
латильным фактором. (См. табл. 4.)

Изменчивость остатков средств на счетах
расширенного правительства в Банке России
вносит большой вклад в изменчивость сум-
марной величины автономных факторов лик-
видности. Это ведет к трудностям прогнози-
рования факторов ликвидности и к неточно-
стям в определении объемов операций Банка
России на открытом рынке (аукционных опе-
раций предоставления или абсорбирования
ликвидности). С такой проблемой сталкивают-
ся или сталкивались многие центральные бан-
ки в мире.

Например, такая проблема стояла перед
Федеральной резервной системой (ФРС) США

до финансового кризиса 2008 г. и появления
новой системы управления краткосрочной
процентной ставкой денежного рынка с вы-
платой процентов на банковские резервы.

Казначейство США делило имеющиеся у
него денежные средства между двумя типами
счетов: казначейским общим счетом (TGA) в
ФРС США и казначейскими налоговыми и ссуд-
ными счетами (TT&L) в частных кредитных
организациях4. До финансового кризиса
2008 г. остатки средств на счете TGA колеба-
лись в узком коридоре около 5 млрд долл., в
то время как остатки средств на счетах TT&L
изменялись в очень широком диапазоне [4].
Поведение соответствующих остатков средств
на счетах резко изменилось осенью 2008 г.: с
этого времени остатки на счетах TT&L в кре-
дитных организациях колебались в узком диа-
пазоне около 2 млрд долл., а остатки на еди-
ном казначейском счете, TGA, напротив, те-
перь колебались сильно [4]. Причина таких из-
менений лежит в изменении операционного
каркаса реализации денежно-кредитной по-
литики (monetary policy framework) ФРС США
после финансового кризиса.

Понимание взаимосвязи между кредитной
политикой ФРС и управлением наличностью
Казначейства США важно, поскольку она де-
монстрирует симбиотические взаимоотноше-
ния между двумя учреждениями, в которых

МАКРОЭКОНОМИКА

3 Обычно чистая позиция автономных факторов определяется на стороне обязательств в балансе центрального банка (как
абсорбирующий ликвидность фактор). В табл. 3 они показаны с плюсом, т.е. их чистая позиция определена на стороне активов
(предоставление ликвидности).
4 После финансового кризиса и изменений в соотношении процентных ставок по операциям денежных властей Казначейство
США потеряло заинтересованность в переводе средств на счета TT&L и программа TT&L к 2012 г. была прекращена [4].

Таблица 4
Показатели вариации дневных изменений двух факторов ликвидности:
среднее линейное отклонение изменений, млрд руб.

Источник: Банк России (URL: http://cbr.ru/statistics/flikvid/), расчеты автора.
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каждое из них помогает другому в выполне-
нии своих уставных обязанностей (подробнее
см. [4]).

До начала кризиса программа Казначейст-
ва по налогам и ссудам (использование сче-
тов TT&L) имела три основные цели: обработ-
ка федеральных налоговых поступлений, ста-
билизация баланса единого казначейского
счета (TGA) и получение процентного дохода
для Казначейства США. До начала кризиса Ка-
значейство, как правило, стремилось сохра-
нить остатки счета TGA в размере 5 млрд долл.
Эта целевая сумма счета определялась для
того, чтобы в конце операционного дня еди-
ный казначейский счет не остался без средств
и не имел овердрафта, так как законодатель-
ство не позволяет ФРС США напрямую креди-
товать Казначейство. Казначейство тщательно
управляло переброской денежных средств
между единым казначейским счетом и счета-
ми TT&L – так, чтобы поддерживать стабиль-
ным фактический баланс TGA, близкий к целе-
вому объему (5 млрд долл.). Благодаря такой
политике стабилизировался этот автономный
фактор ликвидности банковской системы (в
противном случае – очень волатильный) и кре-
дитные операции ФРС США получали предска-
зуемую базу.

Федеральное казначейство и Минфин Рос-
сии, насколько нам известно, не ставят перед
собой цели поддерживать некоторую стабиль-
ную величину остатков рублевых денежных
средств на едином казначейском счете в Бан-
ке России, когда определяют свою программу
размещения денежных средств на банковские
депозиты, в операциях РЕПО и в других опера-
циях управления денежными активами и обя-
зательствами расширенного правительства.
Поэтому неудивительно, что Банку России
трудно спрогнозировать этот важный фактор
формирования ликвидности (изменение ос-
татков средств на счетах расширенного пра-
вительства в Банке России) и с хорошей точ-

ностью установить лимит на основном депо-
зитном аукционе (или аукционе РЕПО).

Кроме того, условия, на которых Феде-
ральное казначейство размещает денежные
средства бюджета в банковском секторе, оп-
ределены так, что кредитные организации по-
лучают ликвидность по более низким про-
центным ставкам, чем процентные ставки на
депозитных аукционах Банка России. Возни-
кает теоретическая (и практическая?) возмож-
ность арбитража. Например, в первом полу-
годии 2021 г. средневзвешенная процентная
ставка на депозитных аукционах Банка Рос-
сии была ниже его ключевой ставки в сред-
нем на 5 б.п. Между тем ознакомление с дан-
ными Федерального казначейства5 показыва-
ет, что кредитные организации получают лик-
видность в операциях размещения им денеж-
ных средств на банковские депозиты и в опе-
рациях РЕПО по процентным ставкам, кото-
рые ниже ключевой ставки Банка России на
15–25 б.п.6. Это неудивительно, так как в ка-
честве базовой плавающей процентной став-
ки, служащей ориентиром в операциях раз-
мещения средств, используется индикативная
взвешенная ставка однодневных рублевых
кредитов (депозитов) RUONIA, которая, как
мы видели в табл. 1 и 2, в последние годы за-
метно ниже ключевой ставки Банка России.
Кредитная организация может получить лик-
видность от Федерального казначейства и
разместить ее на депозите в Банке России с
выигрышем в 10–20 б.п.

Минфин России зарабатывает доходы для
федерального бюджета на операциях управ-
ления денежными средствами бюджета, а Банк
России несет убытки, абсорбируя ликвидность,
так как платит проценты на привлеченные от
кредитных организаций депозиты и размещен-
ные ОБР. Минфин России не беспокоится на
этот счет, так как механизм распределения
финансового результата деятельности Банка
России не симметричен – прибыль (наиболь-

5 См. раздел сайта Федерального казначейства «Операционный день». URL: https://roskazna.gov.ru/finansovye-operacii/
operacionnyj-den/
6 Сроком на один день, несколько дней, одну или две недели.
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Таблица 5
Два варианта структурной позиции ликвидности на одну дату, трлн руб.

шую ее часть) он перечисляет в федеральный
бюджет (когда прибыль есть), но его убытки
не возмещаются бюджетной властью.

Проблема может быть разрешена следую-
щим образом. При соответствующих измене-
ниях в законодательстве7 Банк России будет
платить проценты на остатки денежных
средств расширенного правительства на его
срочных счетах в Банке России. Минфин Рос-
сии потеряет главный мотив размещать сред-
ства бюджета в кредитных организациях без
оглядки на задачи управления ликвидностью
банковского сектора Банком России. Послед-
ний при этом приобретет, а не потеряет: он
будет платить проценты на срочные депозиты
Федерального казначейства, но сократятся его
процентные платежи по операциям абсорби-
рования ликвидности банковского сектора.
Депозитов кредитных организаций в Банке
России и ОБР станет на столько меньше, на
сколько больше станет средств на срочных
счетах органов власти на его балансе. Банк

России сможет точнее прогнозировать факто-
ры формирования ликвидности и точнее, эф-
фективнее управлять краткосрочной процент-
ной ставкой денежного рынка.

Такие изменения соответствовали бы луч-
шим практикам управления ликвидностью де-
нежных властей в других странах. Например,
Швейцарская Конфедерация размещает сроч-
ные депозиты в Национальном банке Швейца-
рии под рыночные проценты, хотя ее счета до
востребования в швейцарских франках не
приносят процента [5, с. 185]. Международ-
ный валютный фонд в техническом руково-
дстве [3] отмечает, что лучшей является прак-
тика, когда центральный банк платит соотне-
сенную с рынком процентную ставку на сред-
ства, размещенные на едином казначейском
счете, так как это улучшает транспарентность
счетоводства и устраняет заинтересованность
министерства финансов принимать экономи-
чески нерациональные решения. Эталонные
процентные ставки (бенчмарки), используе-

7 Минфину России и Банку России будет несложно договориться о проекте таких изменений в законодательстве.
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мые при этом для сопоставления с рынком,
разнообразны. Это ставки по межбанковским
кредитам (Мексика), процентные ставки по
казначейским векселям (Италия, Южная Аф-
рика, Канада), процентные ставки, получае-
мые центральным банком на его активы (Бра-
зилия, Тринидад и Тобаго, Восточно-Кариб-
ский валютный союз) и другие примеры (см.
[3], вставка 4).

С введением предлагаемых изменений во
взаимодействии ветвей денежных властей в
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России станет возможным таргетирование ве-
личины остатков денежных средств расширен-
ного правительства на счетах в Банке России.
Это повлечет также изменения в величине
структурного дефицита/профицита ликвид-
ности банковского сектора (см. пример в
табл. 5), что упростит управление краткосроч-
ной процентной ставкой денежного рынка
Банком России. Федеральное казначейство не
потеряет в доходах, а Банк России получит
прибыль, а не убыток. �
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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2021 г.

С. В. ЦУХЛО

Июнь 2021 г. в российской промышленности, согласно результатам опроса предприятий, был отмечен
ростом выпуска и спроса на ее продукцию, а также улучшением прогноза продаж. Снизились инфляци-
онные ожидания. Недостаток квалифицированных кадров вышел на первое место среди ресурсных
ограничений.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, запасы готовой продукции, запасы сырья и ма-
териалов, выпуск, цены, персонал.
JEL: L16, L60.

В июне 2021 г. рост спроса на промышленную
продукцию, по оценкам предприятий, продол-
жился: баланс фактических изменений продаж
остался на уровне +4 пункта, демонстрируя
стабильность на протяжении всего второго
квартала. Полученное значение – хуже резуль-
тата февраля и марта 2021 г., но существенно
превышает темпы прироста продаж, регист-
рировавшиеся в 2018–2019 гг. Положительная
динамика спроса (рост продаж к предыдуще-
му месяцу) отмечается предприятиями с но-
ября 2020 г. с единственным и логичным ис-
ключением в январе 2021 г., а восстановление
показателя до докризисных значений про-
изошло уже в июле 2020 г.

Указанное значение уступает абсолютному
рекорду всех 349 опросов 1992–2021 гг. только
2 пункта. (В августе 2007 г. спрос на свою про-
дукцию оценили как «нормальный» 72%. В мар-
те 1996 г. таких оценок было получено 4%.)

Прогнозы продаж после логичного де-
кабрьского (2020 г.) провала продолжают улуч-
шаться и побили в июне 2021 г. рекорд ноября
2020 г., достигнув 13-летнего максимума, –
таких оптимистичных ожиданий роста спроса
не регистрировалось опросами с июня 2008 г.

В исследуемый месяц недостаток запасов
готовой продукции на складах российской
промышленности вновь увеличился: баланс

оценок («выше нормы» минус «ниже нормы»)
опустился до -9 пунктов. Предприятия, таким
образом, не спешат пополнять свои запасы
даже в условиях положительной динамики
фактических продаж и роста позитивных на-
строений, касающихся прогнозов спроса. Ба-
ланс оценок запасов готовой продукции стал
отрицательным в августе 2020 г., достиг ло-
кального минимума в декабре 2020 г. и уже
11 месяцев подряд свидетельствует о неуверен-
ности предприятий в завершении «вирусно-
го» кризиса. Впрочем, указанная длительность
периода неуверенности пока далека от ре-
кордных 30 месяцев недостатка запасов, ко-
торые были зарегистрированы опросами Ин-
ститута экономической политики им. Е.Т. Гай-
дара после дефолта 1998 г.

В июне текущего года российская промыш-
ленность сохранила рост выпуска: баланс фак-
тических изменений производства остался
положительным и даже вырос на символиче-
ские 2 пункта к майскому результату после се-
зонной очистки. Этот показатель находится в
интервале +8 – +11 пунктов уже пять месяцев –
с февраля 2021 г., выйдя «в плюс» уже в июле
2020 г. – тогда промышленность произвела
продукции больше, чем в предыдущем меся-
це. Единственным и опять-таки логичным ис-
ключением из такой очень неожиданной для

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tsukhlo@iep.ru
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многих положительной динамики выпуска
стал январь 2021 г.

Планы изменения выпуска прибавили в июне
еще 6 пунктов, побили предыдущий рекорд
ноября 2017 г. и вышли на десятилетний макси-
мум – таких оптимистичных намерений отно-
сительно производства в российской промыш-
ленности не фиксировалось с июня 2011 г. Заме-
тим, что баланс планов изменения выпуска стал
положительным уже в мае 2020 г. Таким обра-
зом, уже на втором месяце «вирусного» кризи-
са прошлого года промышленники были гото-
вы увеличивать объемы выпуска относительно
предыдущего месяца. И предприятия до сих пор
сохранили такой настрой с единственным ис-
ключением в декабре 2020 г.

Инфляционные ожидания российской
промышленности снизились в исследуемый
период на 4 пункта. Инфляционная волна,
поднявшаяся в промышленности в июле 2020 г.,
вероятно, начинает затухать. В мае 2021 г. о
намерении поднять цены сообщили только
42% предприятий.

В мае нынешнего года промышленность
была не в состоянии увеличить количество ра-
ботников, при том что в апреле планы набора
оказались рекордными с начала 2008 г. В июне
же предприятия смогли остановить негатив-
ный тренд снижения показателей найма: ба-
ланс фактических изменений численности за-
нятых вырос на 1 символический пункт, а пла-
ны найма – сразу на 3 пункта.

Наличие текущих и ожидаемых российской
промышленностью кадровых проблем под-
тверждается прямыми оценками предприятий.

Так, на нехватку персонала как на фактор, сдер-
живающий рост выпуска, во втором квартале
2021 г. указывали 26% предприятий после 16%
упоминаний в первом квартале. В результате
недостаток квалифицированных кадров, по
версии производителей, вышел на первое ме-
сто среди ресурсных ограничений. Машин и
оборудования для обеспечения выпуска не
хватало во втором квартале 2021 г. 13% пред-
приятий (в первом квартале года нехватка
мощностей сдерживала рост выпуска у 16%
производителей).

Перспективные оценки обеспеченности кад-
рами и мощностями ожидаемых изменений
спроса, на первый взгляд, не так пессимистич-
ны – об ожидаемой нехватке кадров сообщают
только 13% предприятий. Видимо, промышлен-
ники сохраняют надежду пополнить ряды сво-
их работников за счет найма. Обратные оценки
(избыточное количество работников) сейчас
тоже у 13% предприятий – традиционный ба-
ланс оценок получается нулевым. И такая си-
туация с обеспеченностью кадрами регистри-
руется опросами уже третий квартал подряд.

Иначе российская промышленность оце-
нивает обеспеченность ожидаемых изменений
спроса производственными мощностями.
Во втором квартале 2021 г. 7% предприятий с
недостаточными мощностями противостояло
20% предприятий с избыточными. Баланс сло-
жился положительным, свидетельствуя о со-
хранении «навеса» избыточных мощностей.

Что же касается восприятия предприятия-
ми доступности кредитов, то оно снизилось,
но совсем не намного. �

Russian Industry in June 2021

Sergey V. Tsukhlo – Head of Business Surveys Department of the Gaidar Institute for Economic Policy,
Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: tsukhlo@iep.ru

According to business surveys’ findings, June 2021 was marked in the Russian industry by an increase in output
and demand for its products, as well as by improvement in the sales forecast. The inflationary expectations
have dropped. The lack of qualified personnel topped the list of the resources’ constraints.

Key words: Russian industry, demand, inventories of finished products, inventories of inputs, output, prices,
personnel.
JEL-codes: L16, L60.
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Апрель 2021 г. по многим показателям оказался очень похожим на март 2021 г., а значит, выглядел
довольно оптимистично. Однако среди трехмесячных прогнозов были заметные «провалы». Так, диф-
фузный индекс ожидаемых изменений финансового состояния снизился на 12 п.п. и составил 47%, а
аналогичный индекс портфеля заказов потерял сразу 15 п.п. и составил 44%. При этом текущее положе-
ние с заказами оказалось настолько благоприятным, что их уровень относительно нормального месяч-
ного уровня, соответствующего 100%, достиг 94%, что стало максимумом за всю почти 30-летнюю исто-
рию наблюдений.

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.
JEL: D22, D24, G31, L23, P23.

АПРЕЛЬ 2021 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию не отметили
ни на одном из предприятий – участников
опроса, о неизменности сообщили 62%, о
повышении – 38%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 82%, не менялись – у 15% и у 3% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
54% респондентов, благоприятный – 9%. По
мнению остальных 37%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали на предприятиях

легкой и химической промышленности (по
100%) и производители строительных мате-
риалов (67%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 40% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 51%,
о снижении – 9%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц выросла на 1%
(в предыдущем месяце тоже увеличилась на
1%). Для промышленных предприятий-рес-
пондентов ее средний уровень составил
38 000 руб., а для сельскохозяйственных –
30 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 87 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 40 000 руб.

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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RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 7 • JULY 2021 25

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ (АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 2021 г.)

Занятость и производство
Около 71% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 17% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 27% руководителей, 36% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и  36% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 14% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 56% указали на неизмен-
ность данного показателя и 6% – на его со-
кращение. Остальные – 25% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в марте 2021 г.– 18%).

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

Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался
неизменным, у 24% он пополнился и у 21% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
представители машиностроения (40%) и
производители строительных материалов
(33%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 94% от нормального месячного уров-
ня (в марте – 92%). Самым высоким уровень
заказов в апреле 2021 г. оказался у представи-
телей лесопромышленного комплекса (146%)
и у металлургов (98%), а самым низким –
у производителей строительных материалов
(57%), у представителей легкой промышлен-
ности (83%) и в машиностроении (87%).

Запасы готовой продукции
Около 13% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 34% отметили их умень-
шение и около 53% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 87% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – 93%). Самы-
ми большими (в относительном выражении)
были запасы у производителей строительных
материалов (132%), у представителей легкой
промышленности (113%) и у металлургов
(103%), а самыми незначительными – в лесо-
промышленном комплексе (50%), в химиче-
ской (63%) и пищевой (71%) промышленности.

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 84% от нормально-
го уровня (в предыдущем опросе – 86%). Око-
ло 13% промышленных предприятий работа-
ли менее чем на 1/2 своей мощности, и 53% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургии (100%), пищевой (89%) и
легкой (88%) промышленности, а самой низ-
кой она была у производителей строительных
материалов (52%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – тоже 92%). У 8% пред-
приятий выборки рабочая сила была занята
менее чем на 1/2, а у 81% ее загрузка состави-
ла более 9/10.

Финансовое положение
Около 11% респондентов оценили финансо-
вое положение своих предприятий как «хоро-
шее», 72% посчитали его «нормальным» и 17%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной 3% предприятий, нереальной
ее считают 65%, остальные затруднились с
оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 24%
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Таблица 1
Отраслевые показатели за апрель 2021 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 19%. Не понимающих и
не согласных было 39 и 35% соответственно,
остальные затруднились с оценкой. Около 69%
опрошенных видят главную задачу правитель-
ства в стимулировании производства, а 17% –
в замедлении инфляции.

Продолжительность
кризиса
Никто из руководителей обследованных пред-
приятий не считает, что идет экономический
рост. По мнению респондентов, кризис будет
продолжаться еще около 6,5 года. Это на 1,2
года больше показателя квартальной давно-
сти (5,3 года).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2021 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2021 г.
(по сравнению с апрелем 2021 г.) предсказы-
вают 47% респондентов, 47% не ждут изме-
нений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 82, 12 и 6%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю
2021 г. прирост цен составит 6,5%, в том числе
3% для производимой и 10% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители химической
промышленности: их оценки трехмесячного
роста «входящих» цен на 18 п.п. превышают
оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 2 до 11 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 31%, понижения – 3%
и сохранения на прежнем уровне – около 66%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата увеличится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 9% участников опроса, у
71% она не изменится, а у оставшихся 20% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 29% респондентов, рост –



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 7 • JULY 2021 27

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ (АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 2021 г.)

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июль 2021 г., в % (апрель 2021 г.=100%)

35%, остальные 35% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 17%,
не изменится – у 54% и «похудеет» – у 29%
предприятий. Чаще всего роста заказов ожи-
дали производители строительных материалов
(67%), в машиностроении (27%) и в лесопро-
мышленном комплексе (25%).

Инвестиции
По сообщению 26% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чится на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий выборки,
не изменится – у 29% и у 15% – уменьшится.
Остальные – 44% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-

ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 8% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 14%
предприятий, 19% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 67% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В апреле 2021 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 78% производителей
потребительских товаров и 53% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение в первом секто-
ре не оказалось, а во втором их было около 7%.

Предполагается, что к июлю 2021 г. цены
сохранятся на прежнем уровне в секторе по-
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требительских товаров и увеличится на 3% – в
секторе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 5% в первом и на
15% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В апреле 2021 г. она составила 89% в потреби-
тельском и 81% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 93% от нормально-
го месячного уровня в первом и 88% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
10% предприятий потребительского и 20%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
50% в первом и 20% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в апреле 2021 г. его оценили 20%
производителей потребительского и 7% инве-
стиционного сектора, как «нормальное» – 60%
предприятий в первом и 93% во втором секто-
ре. В потребительском секторе 20% руководи-
телей считают финансовое состояние своего
предприятия «хорошим»; в инвестиционном
секторе таких предприятий не оказалось.

К июлю 2021 г. ожидают улучшения своего
финансового состояния 10% производителей
потребительского сектора и 13% предприятий
инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуа-
ции 40% в первом и 20% во втором секторе.

СРАВНЕНИЕ АПРЕЛЯ 2021 г.
С АПРЕЛЕМ 2020 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен ухудшился: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых про-
порций год назад отметили 34% респонден-
тов, а благоприятный не отметил никто; в ап-
реле 2021 г. таковых было 54 и 9% соответст-
венно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 17%, о
снижении – 34% предприятий; ныне – 40 и
9% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в апреле 2020 г.  составила 26:9, а в апре-
ле 2021  г. – 17:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2020 г. – 63:19, а в 2021 г. – 36:27.

Инвестиции
Незначительно уменьшилась доля предпри-
ятий, не закупающих оборудование в течение
двух и более месяцев подряд: с 26% в апреле
2020 г. до 25% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год возросла на 4 п.п.:
с 85% (от нормального месячного уровня) в
апреле 2020 г. до 89% в апреле 2021 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
уменьшилась на 6 п.п.: с 62% в 2020 г. до 56%
ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 11:49, а ныне – 24:21. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 13 п.п.: с 81% в 2020 г. до 94% в 2021 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Почти не изменилось соотношение числа пред-
приятий, где происходило накопление и со-
кращение таких запасов: в апреле 2020 г. оно
равнялось 22:44, а в апреле 2021 г. – 13:34. При
этом относительный объем запасов за год со-
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Диффузные индексы, в %

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

хранился на прежнем уровне: 87% в 2020 г. и
87% в 2021 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 76% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в апреле 2020 г. до 84% в ап-
реле 2021 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
возросло на 1 п.п.: с 12% в 2020 г. до 13% в 2021
г.; а доля предприятий, загруженных более чем
на 9/10 своих мощностей, повысилась на 19
п.п.: с 34% в 2020 г. до 53% в 2021 г.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась: с 87% (от нормально-
го уровня) в апреле 2020 г. до 92% в апреле
2021 г. В 2020 г. на 12% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий оказалось 8%.

Финансовое положение
Заметно выросла доля финансово благополуч-
ных предприятий: с 61% в 2020 г. до 83% в 2021 г.

Трехмесячные
прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
значительно повысился: с +0,2% в апреле
2020 г. до +2,2% в апреле 2021 г.

Немного улучшился прогноз по балансу
портфеля заказов: год назад его пополнения
ожидали 15% и 29% предполагали его сокра-
щение; ныне – соответственно 17 и 29%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 29% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
26%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 17% предприятий ожидали ее рос-
та, а 17% – сокращения; в апреле 2021 г. эти
показатели составили 12 и 15% соответствен-
но.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 11%, а ухудшения – 23%
предприятий; ныне эти показатели составили
14 и 19% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Survey of Current Business (April–July 2021)
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In many respects, April 2021 was very similar to March 2021, which means that it looked quite optimistic.
However, there were notable decline among the three-month expectations. Thus, the diffusion index of
expected changes in the financial condition decreased by 12 percentage points and amounted to 47%, while
the similar index of the order book level lost 15 p. p. at once and amounted to 44%. At the same time, the
current situation with orders turned out to be so favorable that their level (relative to the normal monthly level =
100%) reached 94%, which is the highest in the entire almost 30-year history of observations.
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕ(МАЕ 2021 г.:
РИСК ПЕРЕГРЕВА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

С. А. ЗУБОВ

В начале текущего года темпы прироста ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) соответствовали
среднему уровню 2020 г. Ситуация на рынке во многом находится под влиянием снижения процентных
ставок, вызванного реализацией государственных льготных ипотечных программ. Рост цен на рынках
первичного и вторичного жилья, в условиях более дорогого банковского фондирования и роста себе-
стоимости строительства, формирует потенциальные риски перегрева рынка недвижимости и образо-
вания ипотечного пузыря, что вынуждает правительство и Банк России принимать меры по охлаждению
рынка.

Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, льготные ипотечные программы, перегрев рын-
ка ИЖК.
JEL: E58, G21, G28.

Совокупный портфель ипотечных кредитов на
1 мая 2021 г. достиг 10,1 трлн руб. Его прирост
за первые четыре месяца 2021 г. составил 1,0
трлн руб., или 10,8%, что соответствует при-
росту кредитного портфеля в других рознич-
ных сегментах (потребительское кредитова-
ние, автокредитование и т.д.) и существенно
превышает показатель прироста совокупных
банковских активов (6,9%). (Годом ранее ипо-
течный кредитный портфель за аналогичный
период вырос на 445,1 млрд руб., или на 5,8%
(при росте совокупных активов на 5,3%).)

Доля ипотечных ссуд в ВВП в России по-
прежнему невелика и соответствует 10% ВВП.
(Для сравнения: в США данный показатель со-
ставляет 52%, в странах Евросоюза – около
40%, в Японии – 48%, в восточноевропей-
ских странах – около 20%.) Вместе с тем теку-
щие темпы прироста ипотечного кредитова-
ния российских банков являются одними из
самых высоких в мире: с февраля по апрель
2021 г. они достигли 7,56%1.

Всего за первые четыре месяца было выда-
но 609,5 тыс. кредитов (соответствующее зна-

чение прошлого года – 429,7 тыс. кредитов).
Таким образом, прирост составил 41,9%. Доля
объемов ипотечных кредитов в общей креди-
торской задолженности физических лиц на
01.05.2021 г. была зафиксирована на отметке
46,3% (на ту же дату прошлого года этот по-
казатель равнялся 44,2%).

В условиях ослабления рубля и ожиданий
его дальнейшего падения в валютном сегмен-
те ИЖК сделки практически не совершаются
(всего четыре сделки за первые пять месяцев
2021 г.). В настоящее время задолженность по
ипотечному кредитованию в иностранной ва-
люте составляет всего лишь 14,6 млрд руб., или
0,1% от совокупного портфеля ипотечного
кредитования (год назад данный показатель
соответствовал 0,3% (22,5 млрд руб.)).

Высокие годовые темпы прироста ипотеч-
ного кредитования объясняются эффектом
низкой базы – в начале 2020 г. спрос на ипоте-
ку был относительно невысок из-за кратковре-
менного роста ставок, введенных ограничи-
тельных мер в начале пандемии и неуверен-
ности относительно дальнейшего развития

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru
1 URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/mortgage_credit/
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Динамика ежемесячных объемов кредитования и процентных ставок
на рынке ипотечного жилищного кредитования (на начало месяца) в 2020 и 2021 гг.

эпидемиологической ситуации. В настоящий
момент, несмотря на ускорение инфляции и
незначительное повышение рыночных ставок,
ставки по ипотечным кредитам близки к ми-
нимальным историческим значениям – сред-
няя ставка на начало мая составляла 7,30%
годовых (на 01.05.2020 г. – 8,42% годовых).
(См. рисунок.)

Ипотека является самым качественным сег-
ментом кредитования физических лиц. Про-
сроченная задолженность остается здесь на
стабильно низком уровне: на конец апреля те-
кущего года ее объем составил 75,3 млрд руб.,
или 0,7% (годом ранее – 75,0 млрд руб., или
0,9%), в то время как по другим кредитам
населению уровень просрочки существенно
выше – 7,5%. Доля неработающих кредитов2

существенно не меняется и составляет менее
1,4%, в том числе на первичном рынке – ме-
нее 1,1% (по другим кредитам населению –
8,5%).

По-прежнему сохраняется тенденция к уве-
личению среднего срока кредитования: в мае
2021 г. средневзвешенный срок предоставлен-
ных кредитов превысил 20 лет и составил 240,3

месяца, увеличившись за год на 21,4 месяца,
или на 12,6%.

В настоящее время наблюдается сущест-
венное сокращение кредитов с низким (ме-
нее 10%) первоначальным взносом (не более
3% в совокупном портфеле ИЖК). Вместе с
тем доля кредитов с высоким (свыше 20%)
первоначальным взносом также снизилась
весьма существенно. Такое снижение во мно-
гом связано с реализацией льготных ипотеч-
ных программ, по которым первоначальный
взнос установлен на уровне 15%.

Ипотечные каникулы в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также внут-
ренние программы реструктуризации банков
поддержали качество портфелей. Они позво-
лили заемщикам сохранить платежеспособ-
ность, а банкам – не увеличивать резервы на
возможные потери по ссудам. По состоянию
на 26 мая 2021 г.3 поступило 46,6 тыс. обраще-
ний о предоставлении ипотечных каникул в
соответствии с Федеральным законом от
01.05.2019 г. № 76 ФЗ. За весь период монито-
ринга ипотечные каникулы фактически были
предоставлены по 17,8 тыс. заявлений на сум-

2 В отличие от суммы просроченной задолженности, не выплаченной банку, данный показатель учитывает общий объем ссуд,
по которым не производились платежи в течение более 90 дней.
3 URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35408/drknb_19_2021.pdf
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му 46,4 млрд руб. Доля фактически проведен-
ных ипотечных каникул составляет почти 90%
от одобренных заявок. Отказы получены по 17,6
тыс. требований, в основном по причине не-
признания нахождения заявителя в трудной
жизненной ситуации или превышения макси-
мального размера кредита. Общее количест-
во заявок и объем реструктуризации относи-
тельно других сегментов розничного креди-
тования несущественны (объем реструктури-
зации – около 1 трлн руб.), что также положи-
тельно характеризует качество совокупного
банковского портфеля ИЖК.

В июне текущего года по поручению Пре-
зидента РФ льготная ипотечная программа,
запущенная в 2020 г. как одна из мер поддерж-
ки граждан и строительной отрасли, продле-
на до 1 июля 2022 г4.

Для покупки жилья в новостройке в рам-
ках программы «Льготная ипотека» с
02.07.2021 г. можно взять ипотечный кредит
по ставке до 7% годовых. Максимальная сум-
ма кредита для всех регионов – 3 млн руб.,
что ставит под вопрос возможность реали-
зации этой программы в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Первоначальный взнос, как и ра-
нее, должен составлять не менее 15% стои-
мости жилья. Государство будет возмещать
кредитным организациям недополученную
прибыль от предоставления кредитов по
льготной ставке.

Кроме того, принято решение о расшире-
нии программы «Семейная ипотека» – теперь
в ней смогут принимать участие семьи с одним
ребенком, рожденным после 1 января 2018 г.
В рамках данной программы кредиты по
льготной ставке до 6% годовых можно полу-

чить на покупку жилья или строительство ча-
стного дома. Максимальная сумма кредита по
этой программе зависит от региона. Так, для
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ле-
нинградской областей она составляет 12 млн
руб., для остальных регионов – 6 млн руб.

Глава Банка России Э. Набиуллина неодно-
кратно заявляла, что снижение процентных
ставок в ходе реализации льготных ипотечных
программ приводит к повышению цен на жи-
лье в некоторых российских регионах5. Дейст-
вительно, годовой рост цен на первичном
рынке жилья (на конец первого квартала
2021 г.) составил 16,3%. Получается, что в ус-
ловиях падения доходов значительной части
населения льготы де-факто получают не граж-
дане, а застройщики.

Вместе с тем в сложившейся ситуации рез-
кое прекращение государственных программ
может привести к нежелательным последст-
виям. Пролонгация льготной ипотеки на но-
вых условиях является оптимальным решени-
ем, позволяющим сбалансировать спрос и
предложение на рынке. Снижение предельной
величины ипотечного кредитования в рамках
госпрограмм будет способствовать сглажива-
нию спроса на ипотеку в крупнейших городах
страны, а повышение льготной ставки до 7%
годовых приблизит ставки к рыночному уров-
ню. Одновременно ЦБ РФ продолжит исполь-
зовать заградительные меры путем регулиро-
вания надбавок к коэффициентам риска в за-
висимости от размеров первоначального взно-
са и показателя долговой нагрузки заемщиков,
что в ближайшее время должно привести к по-
вышению ставок и замедлению темпов роста
выдачи ипотеки. �

4 URL: http://government.ru/news/42648/
5 URL: https://tass.ru/nedvizhimost/10199853
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Mortgage Lending in January(May 2021: Upside Risk of the Real Estate Market
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At the beginning of this year, the growth rate of residential mortgage lending (RML) corresponded to the
average level of 2020. The market situation is largely influenced by the reduction in interest rates caused by
the implementation of state preferential mortgage programs. The rise in prices in the primary and secondary
housing markets amid more expensive bank funding and an increase in construction costs create potential
upside risks in the real estate market and results in a mortgage bubble, which forces the government and the
Central Bank of the Russian Federation to take measures to cool the market.
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Малый и средний бизнес

ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ПО ИТОГАМ 2020 г.: СБЫЛИСЬ ЛИ ПРОГНОЗЫ НАЧАЛА
ГОДА?

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

Текущий кризис, по ранним оценкам, затронул около 75% субъектов МСП, однако, по данным Единого
реестра МСП, в 2020 г. число субъектов МСП сократилось менее чем на 4%, а численность занятых
вообще немного выросла. Однако оборот малых компаний снизился на 3 млрд руб., или на 11% в текущих
ценах, а оборот средних вырос на 1,4 млрд руб., или на 23%, в том числе вследствие увеличения числа
средних компаний. Это можно объяснить как статистическими особенностями, так и влиянием антикри-
зисных мер.

Реальные последствия кризиса будут известны лишь к концу 2021 г. Из-за особенностей критериев
отбора (коды ОКВЭД, реестр МСП) меры поддержки не всегда достигали целевой аудитории; отдельные
компании скорректировали свой код ОКВЭД для получения поддержки. Востребованные меры были
недостаточно масштабны по сравнению с более развитыми странами. В будущем потребуется введение
более дифференцированного подхода при применении ограничительных мероприятий. Необходимы
продление и расширение способов поддержки МСП в условиях сохранения противоэпидемиологиче-
ских ограничений.

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

Ключевые слова: малый и средний бизнес, поддержка, предпринимательский климат, коронакризис.
JEL: L26, L53.

Введение и постановка проблемы
Кризис, связанный с пандемией коронавируса,
затронул более 75% субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП), в непосред-
ственно пострадавших отраслях занято около
5,5 млн человек и сконцентрировано пример-
но 11% предприятий сектора [5]. Поскольку ма-
лые и средние предприятия сконцентрированы
в основном в сфере услуг и существенно зави-
сят от спроса, то введенный локдаун – режимы
карантина и самоизоляции – в первую очередь
ударил по сектору МСП. В апреле 2020 г. в не-

которых сервисах падение выручки составило
более 90%, а многочисленные прогнозы кон-
статировали возможное банкротство каждого
третьего предприятия МСП [11].

Торгово-промышленная палата РФ обна-
родовала результаты опросов МСП, согласно
которым четвертая часть всех предприятий
сектора потеряла 3/4 своих доходов и почти
половина их полностью прекратила свою дея-
тельность в период локдауна [2]. По данным
сентябрьских опросов [13], 15,8% представи-
телей предприятий сектора (более 2,3 тыс.
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субъектов МСП) были намерены закрыть или
продать свой бизнес. Прогнозы экспертов,
опубликованные в декабре 2020 г., хотя и были
скорректированы в меньшую сторону, но по-
прежнему не вызывали оптимизма. Центр
стратегических разработок прогнозировал, что
за 2020 г. численность сотрудников МСП со-
кратится на 1,1 млн1 и 38% от числа сокращен-
ных рабочих мест придется именно на МСП.
Действительно, если учитывать мультиплика-
тивный эффект от разорения компаний наи-
более пострадавших отраслей [6], то общий
ущерб сектора МСП превысит 5,7 трлн руб. и
отложенные последствия кризиса будут ощу-
щаться еще не один год.

Вместе с тем данные Единого реестра МСП
демонстрируют, что после ежегодной очист-
ки реестра в августе 2020 г. количество субъ-
ектов МСП оказалось только на 4,2% ниже ав-
густовского значения 2019 г. (см. рис. 1,а), а по
сравнению с декабрьскими данными того же
года этот разрыв еще меньше и падение со-
ставляет всего 3,75%. При этом средняя чис-
ленность занятых в этой сфере практически не
изменилась (см. рис. 1,б), а в декабре 2020 г.
она превысила уровень аналогичного перио-

да 2019 г. на 90 тыс. человек. Среди причин
такой динамики, помимо особенностей ста-
тистических данных и наполнения Единого
реестра МСП, выделяются относительно высо-
кий уровень цифровизации предприятий сек-
тора в агломерациях и действенность отдель-
ных антикризисных мер.

Цель настоящего исследования – просле-
дить основные закономерности и тенденции
развития сектора МСП в России в 2020 г. в со-
ответствии с осуществленной политикой его
поддержки.

Политика поддержки малых
и средних предприятий
Малое и среднее предпринимательство заяв-
лено как один из приоритетов развития стра-
ны – реализуются Стратегия [1] и соответствую-
щий национальный проект. Но в предыдущие
периоды поддержкой было охвачено не более
9% всех субъектов МСП из-за слабой осведом-
ленности предприятий сектора о ее существо-
вании, предоставления малых сумм при боль-
ших административных издержках и недове-
рия к государству со стороны предпринима-
телей [9].

Рис. 1. Сопоставление числа субъектов МСП и численности работников в секторе МСП,
включая ИП, в августе и декабре 2019 и 2020 гг.

Источник: построено авторами по данным Единого реестра МСП.

а. Число субъектов МСП, млн б. Численность работников МСП, млн человек

1 URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/12/07/5fc9f4d99a79475868204676 (декабрь 2020 г).
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

С началом кризиса, вызванного распро-
странением новой коронавирусной инфекции,
Правительство ввело множество мер под-
держки малых и средних предприятий, рас-
пространявшихся, однако, только на опреде-
ленные отрасли, в наибольшей степени постра-
давшие в результате кризиса. Особенности
определения данного критерия, привязанно-
го к кодам ОКВЭД, и практика подтверждения
соответствия ему (основной код должен вхо-
дить в перечень «наиболее пострадавших от-
раслей») не были достаточно проработаны, что
затрудняло получение поддержки. Лишь по-
степенно в течение года перечень расширял-
ся, а компаниям было разрешено прислать не
сданную ранее отчетность и использовать до-
полнительные коды ОКВЭД для получения под-
держки.

Кредиты на выплату заработных плат для
компаний, стремившихся сохранить числен-
ность своих сотрудников в апреле-мае 2020 г.,
были самой востребованной формой под-
держки для МСП в 2020 г.: ею, по данным
Минэкономразвития России, каждый месяц
пользовались около 18% всех субъектов МСП.
Вместе с тем сам размер предоставляемых
субсидий был гораздо меньше по сравнению,
например, со странами ОЭСР: в России он со-
ставлял не более 30% от средней заработной
платы по стране, тогда как за рубежом анало-
гичные единоразовые выплаты доходили до
50–90% [8].

Среди других предложенных способов ан-
тикризисной поддержки МСП были заявлены
также отсрочки выплат налогов и страховых
взносов, а затем и освобождение от этих вы-
плат во втором квартале 2020 г., снижение
страховых взносов, отсрочки и реструктури-
зация кредитов, кредитные каникулы для ИП,
мораторий на налоговые проверки МСП.

Потребность в господдержке существен-
но возрастала для многих субъектов МСП в
течение 2020 г. К концу лета, стремясь сокра-
тить кассовый разрыв, многие из них обрати-
лись за кредитными средствами – в результа-
те общий объем кредитования субъектов МСП

достиг 700 млрд руб., а число получателей кре-
дитов – 236 тыс. субъектов МСП (4,1%); кре-
диты на выплату зарплат получили около 4%
предприятий сектора. Правительство ввело
также мораторий на выездные проверки субъ-
ектов МСП (действует до конца 2021 г.) и зая-
вило об автоматическом продлении на полго-
да всех лицензий и разрешений, был расши-
рен доступ МСП к госзакупкам. Важную роль в
поддержке спроса на товары и услуги сектора
сыграла прямая финансовая поддержка насе-
ления – дополнительные выплаты семьям с
детьми, безработным.

Анализ текущей ситуации
и основных тенденций
Текущая статистика пока не отражает серьез-
ного сжатия сферы МСП [3]. Данные Росстата
[12] за январь-сентябрь 2020 г. показывают
уменьшение в годовом выражении численно-
сти работников малых предприятий – юриди-
ческих лиц на 8,4%, оборот малых предпри-
ятий – юридических лиц сократился за этот
период в годовом выражении на 9,6%.

На рис. 2 видно, что занятость в секторе
малого и среднего бизнеса снижалась весь
2019 г., но начиная с августа 2020 г. относитель-
но стабилизировалась. По данным СберИндек-
са [14], фонд оплаты труда за апрель-октябрь
2020 г. упал в среднем более чем на 5%. Это
означает, что политика фирм заключалась в
стремлении сохранить занятость при сокра-
щении заработной платы и рабочих часов, что
дополнительно стимулировалось в рамках ан-
тикризисных мер. Оперативные антикризис-
ные меры Правительства, направленные на
субсидирование заработной платы, затрону-
ли 5,4 млн рабочих мест [13] – это составляет
около 28,6% от численности занятых в секто-
ре МСП. Субсидиями на заработную плату за
апрель и май 2020 г., по данным Минэконом-
развития России, пользовались ежемесячно
около 18% всех субъектов МСП. Впрочем, сам
размер субсидий – 26–30% от уровня сред-
ней по России заработной платы – был ниже,
чем в развитых странах (50–60%) [8].
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Увеличение численности сотрудников МСП,
на наш взгляд, явление статистическое. Рост
занятости связан с тем, что подача формы по
среднесписочной занятости ранее задержива-
лась компаниями (или они не видели смысла
подавать ее), а в 2020 г. эти данные могли быть
уточнены для получения государственной
поддержки. К тому же отдельные компании
из-за сокращения выручки перешли из разря-
да крупных в средние, чем искусственно по-
полнили занятость в секторе МСП. Так, число

средних фирм выросло с августа 2019 г. по ав-
густ 2020 г. на 5,2%.

Данные ФНС РФ [17] свидетельствуют о
том, что за период с августа 2019 г. по август
2020 г. в России закрылось 1,16 млн малых и
средних компаний. Этот показатель почти в
два раза выше, чем за аналогичный период
годом ранее.

С 2015 г. в России число малых и средних
предприятий – юридических лиц, запись о
которых внесена в ЕГРЮЛ (без учета прекра-

Рис. 3. Число юридических лиц сферы МСП, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ
(без учета прекративших деятельность), в 2015–2020 гг.

Источник: построено авторами по данным ФНС РФ.

Рис. 2. Численность занятых в секторе МСП, включая ИП, в 2019–2021 гг., млн человек

Источник: построено авторами по данным Единого реестра МСП.
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тивших деятельность), снижается в среднем
на 280 тыс. в год. (См. рис. 3.) За пять про-
шедших лет число предприятий сократилось
примерно на 30% (почти на 1,4 млн). Отчасти
этот негативный тренд может быть связан с
успешной политикой по борьбе с фирмами-
однодневками и с дроблением фирм с целью
ухода от налогообложения, но в большей сте-
пени он объясняется неблагоприятной биз-
нес-средой. В 2019 г. число предприятий –
юридических лиц из числа МСП уменьшилось
на рекордные 340 тыс., а в 2020 г. – на 308
тыс. Эта статистика не демонстрирует суще-
ственного негативного эффекта, обусловлен-
ного пандемией коронавируса, – пандемия
2020 г. лишь усугубила существующую нега-
тивную динамику.

Последствия коронакризиса можно наблю-
дать с помощью помесячной динамики числа
созданных МСП – юридических лиц, сведения
о которых внесены в ЕГРЮЛ. (См. рис. 4.) Ри-
сунок иллюстрирует, что в апреле-мае 2020 г.
число созданных предприятий резко сократи-
лось по сравнению с общим трендом этого
года. Также мы видим, что в 2020 г. практиче-
ски каждый месяц (кроме марта) регистри-
ровалось меньше новых юридических лиц по
сравнению с 2018 и 2019 гг. При этом важно

отметить, что по сравнению с этими годами в
первом полугодии 2020 г. меньшее число юри-
дических лиц прекратило свою деятельность в
связи с ликвидацией (в том числе в порядке
банкротства), в связи с исключением из ЕГРЮЛ
и по иным основаниям. Противоэпидемиоло-
гические ограничения и мораторий на бан-
кротства способствовали снижению числа ре-
гистраций и закрытий фирм.

Динамика потребительских расходов явля-
ется косвенным индикатором влияния коро-
накризиса на сектор МСП. На рис. 5 показаны
две волны распространения коронавирусной
инфекции и видно, что сильнее всего в 2020 г.
от пандемии пострадал сектор услуг, бо‘льшая
часть которого представлена предприятиями
микро- и малого бизнеса, тогда как потребле-
ние продовольственных товаров, наоборот,
возросло по сравнению с предыдущим годом.

Другим косвенным индикатором измене-
ния состояния сектора МСП в 2020 г. по срав-
нению с предыдущим годом является количе-
ство запросов «Как закрыть бизнес?» в поис-
ковой системе «Яндекс». (См. рис. 6.) В тече-
ние десяти из двенадцати месяцев 2020 г. ко-
личество таких запросов» превышало уровень
предыдущего года. Пики на графике в марте-
апреле и в сентябре-октябре отражают осо-

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Рис. 4. Число созданных МСП – юридических лиц (без учета созданных путем
реорганизации), сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ, в 2018–2020 гг.

Источник: построено авторами по данным ФНС РФ.
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бенно острую обеспокоенность бизнес-сооб-
щества, связанную с действием режима само-
изоляции и падением спроса населения на
часть услуг сферы МСП.

Еще один подход к оценке потенциально
пострадавших сегментов МСП – это анализ ди-
намики поисковых запросов по тегу «под-
держка бизнеса». В кризисный период суще-
ствующий бизнес начинает более активно ин-
тересоваться мерами поддержки. Одновре-
менно не происходит открытия новых фирм

или оно откладывается на более благоприят-
ный период. В итоге значительная доля фирм
не выдерживает кризисных условий и закры-
вается. Средняя корреляция по регионам ме-
жду числом поисковых запросов «поддержка
бизнеса» в сервисе «Яндекс» (на 1000 жите-
лей) и числом зарегистрированных организа-
ций (на 1000 действующих) составляет -0,84.
На рис. 7 видно, как растет число запросов и
снижается число новых организаций в кризис-
ный период.

Рис. 6. Количество поисковых запросов «Как закрыть бизнес?» в поисковой системе «Яндекс»
в 2019–2021 гг.

Источник: построено авторами по данным «Яндекс. Подбор слов» (wordstat.yandex.ru).

Рис. 5. Динамика потребительских расходов по направлениям трат (в номинальном
выражении) в 2020 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: отчет «Итоги 2020» СберИндекса. URL: https://sberindex.ru/ru/researches/itogi-2020-goda
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Число поисковых запросов, при некото-
ром приближении, может использоваться для
анализа тенденций в малом и среднем бизне-
се. Негативное влияние на него кризиса оче-
видно, однако статистика пока не отражает
настолько глубокого падения показателей
сектора, как предсказывали прогнозы. По на-
шему мнению, это именно задержка, кото-
рая возникла вследствие особенностей ста-
тистического учета: многие разорившиеся
предприниматели не закрывают сразу свои
фирмы при прекращении деятельности, а пе-
рестают подавать отчетность – тогда фирма
будет автоматически исключена из ЕГЮРЛ и
ЕГРИП через год-полтора. Кроме того, в рам-
ках антикризисных мер действовал морато-
рий на банкротства, а значит, закрытых фирм
могло быть больше.

Введение антикризисных мер для МСП так-
же способствовало тому, что многие фирмы
стремились воспользоваться предоставленны-
ми льготами и, таким образом, попасть в ре-
естр МСП; для этого им необходимо было сдать
отчетность, которую они, возможно, игнори-
ровали в предыдущие периоды. Кроме того,
статистически сфера МСП пополнилась рядом
крупных компаний, которые в кризис сокра-
тили сотрудников и оборот и стали соответст-

вовать критериям МСП. Компании также ме-
няли свои основные ОКВЭД, чтобы попасть в
льготные категории «наиболее пострадавших»
отраслей [15]. В частности, из-за этого в 2020 г.
наблюдался рост числа организаций, работаю-
щих по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания». Все это
препятствовало снижению показателей числа
субъектов МСП и занятости в секторе.

По итогам 2020 г. (см. таблицу) оборот
малых компаний сократился на 3 млрд руб.,
или на 11% в текущих ценах, а оборот средних
фирм вырос на 1,4 млрд руб., или на 23%, в
том числе из-за увеличения числа средних ком-
паний. (Для справки: годовая инфляция (ин-
декс потребительских цен) в 2020 г. составила
4,9%.) Данные сформированы на основе вы-
борочных обследований предприятий, прове-
денных Росстатом.

По динамике оборота хорошо видно, что
среди малых предприятий сильнее всего по-
страдали те отрасли, деятельность которых в
том или иной форме была ограничена во вре-
мя пандемии: деятельность гостиниц и ресто-
ранов упала почти на 30%, операции с недви-
жимостью – на 23%, торговля – на 19%, куль-
тура, спорт и организация досуга – на 18%,
строительство – на 7%. Из-за низких цен на

Рис. 7. Динамика числа поисковых запросов в сервисе «Яндекс» и числа зарегистрированных
организаций в 2019–2021 гг.

Источник: построено авторами по данным «Яндекс. Подбор слов» (https://wordstat.yandex.ru).
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углеводороды оборот в добыче полезных ис-
копаемых сократился на 14%. Среди подотрас-
лей выше среднего значения упали туризм –
на 56%, добыча нефти и газа – на 50%, добы-
ча угля – на 40%, деятельность гостиниц и
ресторанов – почти на 30% каждая подот-
расль, грузовой автотранспорт – почти на 20%.
Транспортные услуги сокращались как из-за
противоковидных ограничений, так и из-за
снижения доходов населения, а соответствен-
но, и спроса на продукты.

Наибольший рост среди малых предпри-
ятий продемонстрировали сельское хозяйст-
во (+24%), образование (+22%) и деятель-
ность в сфере связи и массовых коммуника-
ций (+18%). Причины такой динамики оче-
видны: спрос на продукты питания сохраня-
ется и в кризисные периоды, образователь-
ным организациям удалось перейти на дис-
танционные формы обучения, а общее уско-
рение цифровизации стимулировало разви-
тие информационных технологий. Обрабаты-
вающая промышленность выросла на 16%, а
из ее подотраслей: на 54% – производство
лекарств, на 39% – производство резиновых
и пластмассовых изделий (резиновые перчат-
ки), на 29% – текстильное производство (од-
норазовые маски).

Среди средних компаний в номинальном
выражении снизился оборот только в сфере
культуры, спорта и организации досуга – на
18%. Среди подотраслей оборот упал в про-
изводстве нефтепродуктов из-за сокращения
спроса – на 18%, в производстве мебели,
воздушном транспорте, в исследованиях,
пассажирском автотранспорте, в сфере те-
лекоммуникаций. Быстрее всего росли
строительство (+84%), сельское хозяйство
(+32%), информационно-коммуникацион-
ные технологии (+131%). На уровне подот-
раслей выделяется рост разработки про-
граммного обеспечения, производства тек-
стиля и лекарственных средств. Одновремен-
но среди быстрорастущих отраслей были от-
мечены также добыча угля, нефти и газа, тор-
говля, операции с недвижимостью, что мо-

жет объясняться переходом крупных компа-
ний в число средних.

Выводы и рекомендации
В 2020 г. ситуация в сфере МСП в очень значи-
тельной степени зависела от трех параметров:
структурной составляющей, оказанных мер
поддержки, масштаба и гибкости вводимых
ограничений. Несмотря на разнообразие ан-
тикризисных мер, они не в полной мере дос-
тигли целевой аудитории из-за строгости кри-
териев выбора получателей поддержки, в том
числе по видам экономической деятельности.
Кроме того, в ряде случаев – например, в час-
ти субсидирования заработной платы – ока-
зываемая помощь была небольшой по объе-
му, хотя эта мера была одной из самых вос-
требованных.

Незначительное по сравнению с прогноза-
ми весны 2020 г. падение основных показате-
лей развития сферы МСП может объясняться
несколькими основными причинами.

Во-первых, определенную роль в этом сыг-
рали оперативно введенные антикризисные
меры поддержки МСП.

Во-вторых, многие субъекты МСП как в
России, так и за рубежом смогли оперативно
перестроить свою деятельность и перешли к
работе в режиме онлайн [19]. В связи с кризи-
сом и вынужденным дистанцированием, ре-
жимами самоизоляции и карантина ускори-
лась цифровизация бизнеса. За рубежом от-
дельный блок антикризисных мер был посвя-
щен упрощению внедрения цифровых техно-
логий компаниями МСП, однако и в России
предприятия МСП также активно осваивали
онлайн-торговлю; бурное развитие получили
сервисы доставки, удаленные консультации
и т.п.

В-третьих, основные тенденции развития
сектора МСП в кризисный период еще не от-
ражены статистически. Многие компании ра-
нее не входили в Единый реестр субъектов
МСП, так как не обращались за поддержкой,
поэтому они не сдавали годовую отчетность
по числу работников. Стремясь получить
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2 В декабре 2020 г. введен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
(URL: https://rmsp-pp.nalog.ru/?t=1612952308612), который существенно повысит прозрачность процедур получения под-
держки и контроля за ними.

доступ к антикризисным мерам поддержки
МСП, такие компании прислали в кризисный
период отчеты и вошли в реестр МСП, попол-
нив базу показателя «число МСП». Также су-
ществует практика, в соответствии с которой
многие субъекты МСП не проходят официаль-
но процедуру банкротства и закрытия фирмы,
а просто перестают присылать отчетность,
ожидая, когда они автоматически удалятся из
реестра (как правило, на это требуется два
года).

Отметим, что антикризисные меры под-
держки МСП вводились в России оператив-
но и были направлены на решение наиболее
актуальных для малого и среднего бизнеса
проблем (обязательные платежи, заработная
плата), однако имели весьма ограниченный
характер: вместо временной отмены обяза-
тельных платежей – их отсрочки и снижения,
вместо масштабной поддержки занятости –
«выборочная» помощь определенным ком-
паниям.

Несмотря на то что российские власти под-
держивали МСП в кризис, по сравнению со
странами ОЭСР предпринятые в России меры
распространялись на меньшее число предпри-
ятий, объем финансирования был также мень-
ше. Это может объясняться, соответственно,
меньшими масштабами развития сферы МСП
в России, а также динамикой распростране-
ния пандемии, которая в Россию пришла толь-
ко в конце весны 2020 г. Возникали проблемы
и при получении поддержки: часть компаний
была отсеяна слишком жесткими критериями,
многие не подавали заявки на получение под-
держки, опасаясь бюрократической волоки-
ты. По данным уполномоченного по защите
прав предпринимателей, более половины оп-
рошенных представителей МСП оценивают
антикризисные меры Правительства негатив-

но (28,1% – отрицательно, 27% – скорее от-
рицательно).

В сложившихся условиях необходимы про-
дление существующих мер поддержки и реа-
лизация дополнительных. Среди основных ре-
комендаций следует выделить:
1. Продолжение цифровизации мер под-

держки и государственных услуг. Оказание
поддержки для максимальной цифровиза-
ции отраслей экономики, а также социаль-
ной сферы: введение рекомендаций по
расширению перечня услуг и процессов,
реализуемых в режиме онлайн, а также
создание и поддержка цифровой инфра-
структуры.

2. Индивидуализация мер поддержки в зави-
симости от результатов компании, а не
принадлежности ее к кодам ОКВЭД или
иным формальным классификаторам. Со-
вершенствование реестра получателей мер
поддержки2 для мониторинга и оценки их
эффективности.

3. Акцент на переобучении безработных и
самозанятых актуальным профессиям, свя-
занным с цифровизацией, а также консуль-
тирование потенциальных предпринима-
телей в центрах развития предпринима-
тельства.

4. Продление и расширение мер поддержки
для большего числа субъектов МСП. При
реализации базовых сплошных мер, осу-
ществляемых во всех регионах, одновре-
менное введение различных дополнитель-
ных мер поддержки для разных типов ре-
гионов (имеющих специализацию на ту-
ризме, промышленности, располагающих
крупными агломерациями и т.д.) и разных
типов фирм (начинающих предпринима-
телей, самозанятых, быстрорастущих ком-
паний и т.д.). �
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The current crisis, according to early estimates, affected about 75% of SMEs, however, according to the
Unified Register of SMEs, in 2020 the number of SMEs decreased by less than 4%, and the number of
employees generally increased slightly. However, the turnover of small companies decreased by 3 billion rubles,
or 11% at current prices, and the turnover of medium-sized companies increased by 1.4 billion rubles, or 23%,
including due to an increase in the number of medium-sized companies. This can be explained both by
statistical features and the impact of anti-crisis measures.

The real consequences of the crisis will be known only by the end of 2021. Due to the features of the
selection criteria (OKVED codes, the register of SMEs), support measures did not always reach the target
audience; individual companies adjusted their OKVED code to receive support. The measures in demand were
not large enough in comparison with more developed countries. In the future, it will be necessary to introduce
a more differentiated approach when applying restrictive measures. It is necessary to extend and expand the
ways of supporting SMEs amidst maintaining anti-epidemic restrictions.

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
В СИСТЕМУ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Е. Ю. МИТУСОВА

Сегодня в России уделяется значительное внимание вопросам совершенствования налоговой системы в
целом и налогового контроля в частности, применяется передовой опыт зарубежных стран, анализируют-
ся мировые тенденции в сфере налогообложения. Сокращение роли последующего выездного контроля
на фоне роста эффективности текущего и предварительного контроля, а также усиление его аналитиче-
ской составляющей с помощью новейших программных решений приведут к минимизации расходов на
осуществление налогового контроля и максимизации его эффективности.

Ключевые слова: налоговый контроль, оперативный контроль, налоговые поступления, налоговый мо-
ниторинг, межведомственное взаимодействие.
JEL: H20, H29, H30.

Современные бизнес-процессы постоянно из-
меняются, усложняются, приобретают новые
формы и уходят в онлайн-среду. В таких усло-
виях действующая система налогового контро-
ля нуждается в постоянном развитии сущест-
вующих форм и методов и совершенствова-
нии технической базы. В наибольшей мере это
обусловлено следующими обстоятельствами.

Во-первых, основные из существующих
форм налогового контроля (камеральные и
выездные проверки) имеют ограниченную
эффективность, поскольку являются меро-
приятиями последующего контроля и прово-
дятся после окончания налогового периода на
базе сформированной и представленной на-
логоплательщиком отчетности. Кроме того,
Налоговым кодексом Российской Федерации
строго ограничены разумная периодичность
и глубина проверок.

Во-вторых, существующая система после-
дующего налогового контроля, предполагаю-
щая выполнение налогоплательщиком весьма
трудоемких обязанностей по представлению
запрошенной информации и документов, по-
рой за большой период времени, крайне об-

ременительна для бизнеса и связана со значи-
тельными неудобствами, увеличивая админи-
стративную нагрузку на плательщиков.

Поэтому очевидной становится необходи-
мость использования такой формы налогово-
го контроля, которая позволит осуществлять
надзор за добросовестным исполнением на-
логоплательщиком своих обязанностей в ре-
жиме реального времени, но при отсутствии
дополнительного давления на бизнес. На се-
годняшний день в практику уже внедрена сис-
тема онлайн-касс, позволяющая налоговым
органам практически в режиме реального вре-
мени получать информацию о расчетах, осу-
ществленных в электронном виде. Кроме того,
планируется к реализации внедрение в проект
контрольно-кассовой техники искусственно-
го интеллекта, что позволит проводить глубо-
кую аналитику на основе наименований товар-
ных позиций, в том числе определять реаль-
ный вид деятельности налогоплательщика и
доначислять налоги исходя из более реальных
оборотов компаний. В 2021 г. на основе он-
лайн-касс будет реализован новый налоговый
режим «УСН-онлайн», который позволит от-

Митусова Елена Юрьевна, старший государственный налоговый инспектор Межрегиональной инспекции Федеральной налого-
вой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 (Москва), e-mail: mitusova1996@mail.ru
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казаться от подачи декларации налогоплатель-
щиками1. Новая система «УСН-онлайн» пред-
полагает, что налоговые обязательства инди-
видуального предпринимателя будут рассчи-
тываться налоговым органом на основании
данных онлайн-касс, избавляя тем самым на-
логоплательщика от трудоемких расчетов и
освобождая его от обязанности вести книгу
учета доходов и расходов. При успешном
функционировании новой системы ее дейст-
вие целесообразно было бы распространить и
на другие существующие системы налогооб-
ложения. В соответствии с Приказом ФНС Рос-
сии2, утвердившим Положение об относитель-
но новом управлении Федеральной налоговой
службы – Управлении оперативного контро-
ля, под мероприятиями налогового контроля
косвенно понимаются следующие:
• контрольная деятельность в отношении

контрольно-кассовой техники;
• контрольная деятельность в отношении со-

блюдения платежными агентами, банков-
скими платежными агентами и банковски-
ми платежными субагентами обязанностей
по сдаче в кредитную организацию полу-
ченных от плательщиков при приеме пла-
тежей наличных денежных средств для за-
числения их в полном объеме на свой спе-
циальный банковский счет (счета), исполь-
зования платежными агентами, поставщи-
ками, банковскими платежными агентами,
банковскими платежными субагентами
специальных банковских счетов для осу-
ществления расчетов.
Однако оперативный налоговый контроль

необходимо рассматривать гораздо шире,
поскольку он включает в себя все меры, спо-
собствующие эффективному осуществлению
как превентивного, так и текущего контроля

за деятельностью хозяйствующих субъектов и
соблюдением налогоплательщиками налого-
вого законодательства.

Самой распространенной формой опера-
тивного налогового контроля можно считать
налоговый мониторинг. Данная система сим-
волизирует и реализует партнерские отноше-
ния между налоговой администрацией госу-
дарства и налогоплательщиками.

В Российской Федерации налоговый мо-
ниторинг действует с 2015 г. Режим налогово-
го мониторинга действует в отношении круп-
нейших организаций, подпадающих под кри-
терии, установленные п. 3 ст. 105.26 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и явля-
ется добровольным для применения налого-
плательщиком. По итогам 2020 г. участника-
ми налогового мониторинга в России явля-
лись 209 компаний, формирующих своими
налоговыми платежами 43% доходов консо-
лидированного бюджета Российской Федера-
ции3. По состоянию на начало 2020 г. в России
существовало 1905 компаний, соответствую-
щих установленным критериям, и, по оценке
ФНС России, только 36% (687) из них были
готовы к переходу на новую систему по тех-
ническим возможностям и иным характери-
стикам [5]. На данный момент процесс под-
готовки к налоговому мониторингу для ком-
пании слишком трудоемок из-за огромного
количества необходимых документов. Феде-
ральная налоговая служба планирует упро-
стить процесс перехода на налоговый мони-
торинг и снизить пороговые значения крите-
риев на 30%, расширив круг потенциальных
участников системы до 3879 компаний4. Под-
готовлен законопроект, предлагающий и дру-
гие изменения: отмену существующих крите-
риев для консолидированных групп налого-

1 ФНС предложила новый налоговый режим с 2021 года и отказалась от «УСН-онлайн». URL: https://www.glavbukh.ru/news/
33761-fns-predlojila-novyy-nalogovyy-rejim-s-2021-goda-i-otkazalas-ot-usn-onlayn
2 Приказ ФНС России от 06.11.2018 г. № ММВ-7-20/621@ «Об утверждении Положения об Управлении оперативного контроля
Федеральной налоговой службы».
3 209 компаний будут участвовать в налоговом мониторинге с 2021 года. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/10222192/
4 Утверждена концепция развития налогового мониторинга. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/9648215/
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плательщиков (КГН), отмену проведения по-
вторных проверок на соответствие критери-
ям (каждые три года), установленным в от-
ношении налогового мониторинга при его
продлении. Помимо этого законопроект пред-
полагает отмену камеральных налоговых про-
верок для участников налогового мониторин-
га, возмещающих НДС и акцизы из бюджета,
предусматривая такой порядок возмещения,
при котором отпадет необходимость в пору-
чительстве и банковской гарантии, что значи-
тельно повысит популярность института на-
логового мониторинга5.

Также планируется установить требования
к информационным системам организации с
целью исключения «ручной» проверки каждо-
го технического задания на разработку сис-
тем и внедрения автоматического анализа до-
кументов в электронном формате. Кроме того,
планируется ускорить реакцию налоговых ор-
ганов в виде представления мотивированного
мнения и отмены возможности продления
срока его представления.

К тому же в Основных направлениях бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов в качестве одной из мер по
внедрению оперативного налогового контро-
ля в деятельность налоговых органов предло-
жено создание механизма добровольной уп-
рощенной уплаты авансовых платежей для
организаций на единый код бюджетной клас-
сификации. Данная мера направлена на ис-
ключение образования невыясненных плате-
жей, несправедливого начисления пеней и
штрафов в результате допущенных ошибок и
технических задержек. Таким образом, сокра-
щаются риски юридических лиц при уплате
авансовых платежей, а исполнение этой обя-
занности в какой-то мере становится более
удобным.

Еще одним важным элементом оператив-
ного реагирования на действия налогопла-

тельщиков, применяемым и в зарубежных
странах, является осуществление взаимодей-
ствия налоговой администрации с другими
органами власти [3; 7]. Оптимальным такое
взаимодействие может быть при наличии об-
щей межведомственной базы данных, кото-
рая позволяла бы всем органам власти в ре-
жиме реального времени использовать все су-
ществующие в системе данные при условии
их юридической значимости. Работа такой
системы возможна при формировании спе-
циальных ролей доступа для различных фе-
деральных органов исполнительной власти в
соответствии с их функциями и компетенция-
ми (просмотр, редактирование, витрина дан-
ных, выгрузка и др.).

Проанализируем сформировавшуюся сис-
тему взаимодействия Федеральной налоговой
службы с другими государственными органа-
ми. В соответствии с п. 3 ст. 82 Налогового ко-
декса Российской Федерации некоторые ор-
ганы исполнительной власти осуществляют
информационное взаимодействие и, в том
числе, информируют налоговые органы об
имеющихся нарушениях налогового законо-
дательства, если им стало известно о таковых.
Безусловно, существует огромное количество
нормативных правовых актов и писем, регла-
ментирующих порядок взаимодействия ука-
занных органов между собой и с другими ми-
нистерствами и ведомствами.

Так, между ФТС России и ФНС России су-
ществует регламент взаимодействия при про-
ведении скоординированных контрольных
мероприятий (совместные проверки налого-
выми органами не проводятся). За 2020 г. про-
ведено 385 проверочных мероприятий тамо-
женных органов, осуществленных во взаимо-
действии с налоговыми органами, что мень-
ше, чем в 2019 г., на 43%. Тенденция к умень-
шению числа проводимых таможенными ор-
ганами проверок отражает действующую по-
зицию контролирующих органов, в соответст-

5 Налоговый мониторинг станет доступнее. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/lt-in-
focus/russian/2020/17-08-2020.pdf
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вии с которой количество проверок снижает-
ся при росте их эффективности. Это подтвер-
ждается статистикой – так, сумма дополни-
тельно начисленных таможенных платежей на
одну проверку выросла в 2020 г. относительно
2019 г. более чем на 40%, количество же ско-
ординированных контрольных мероприятий
сократилось за этот период на 56% при росте
их эффективности до 22%6 .

Объемы передаваемой информации еже-
годно растут. От ФТС России поступают мил-
лионы деклараций на товары, таможенные
приходные ордера и записи о вывезенных то-
варах. Помимо этого ФНС получает данные о
лицах, имеющих задолженность по штрафам,
нарушающих валютное законодательство, а
также о сообщивших недостоверные сведения,
зафиксированные в ЕГРЮЛ (за последние три
года число таких организаций составило бо-
лее 3,5 тыс.)7. Федеральная таможенная служ-
ба задействована в новой системе прослежи-
ваемости товаров, а также участвовала в раз-
работке системы их маркировки.

Приведенная статистика говорит о высо-
кой эффективности взаимодействия указан-
ных органов, в результате которой растут по-
ступления в бюджет и снижается администра-
тивная нагрузка на бизнес. При том что систе-
ма взаимодействия ФНС и ФТС развивается
уже многие годы, по-прежнему остаются не-
решенными некоторые проблемы – напри-
мер, нерегулярность информационного обме-
на, а в некоторых случаях нарушение сроков
передачи информации. Кроме того, затруд-
нен процесс мониторинга предприятий-экс-
портеров и присутствует некоторая разрознен-
ность в формах представления сведений. Та-

ким образом, ведомствам необходимо стре-
миться к дальнейшему сближению и объеди-
нению баз данных, реформированию законо-
дательства, касающегося разного рода секрет-
ных сведений. Следует сокращать время на
получение и представление информации и
стремиться к осуществлению автоматизиро-
ванного обмена и интеграции имеющихся баз
данных.

Новым этапом на пути расширения меж-
ведомственного взаимодействия ФНС России
стала разработка совместного Приказа «О по-
рядке представления органами ФСБ резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности
налоговым органам»8. Аналогичный приказ
уже регламентирует взаимодействие МВД
России и Федеральной налоговой службы9.
В соответствии с разрабатываемым норматив-
ным правовым актом ФСБ России может
представлять информацию как по мотивиро-
ванному запросу инспекторов, так и по соб-
ственной инициативе. Ориентируясь на дей-
ствующий регламент взаимодействия с МВД,
работниками ФСБ будут направляться мате-
риалы при наличии подозрений в налоговых
преступлениях, которые были обнаружены в
процессе оперативно-розыскных мероприя-
тий. Налоговым органам придется доказывать
необходимость запрашиваемой информа-
ции, а запросы производить в рамках выезд-
ной налоговой проверки.

Вместе с тем практика использования до-
казательств, полученных налоговыми органа-
ми таким путем, не только довольно разно-
образна, но и порой противоречива. В нало-
говом законодательстве не содержится нор-
мы, закрепляющей право использовать мате-

6 Информация о результатах взаимодействия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с налоговыми
органами и результатах скоординированных контрольных мероприятий. URL: https://customs.gov.ru/activity/results/rezul-taty-
vzaimodejstviya-tamozhennyx-i-nalogovyx-organov/2020-god/document/264878
7 Итоги деятельности ФНС России за период 2018–2020 гг. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/effectiveness/
8 Проект Приказа ФНС России и ФСБ России «О порядке представления органами федеральной службы безопасности резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности налоговым органам» (по состоянию на 31.12.2019 г.).
9 Приказ МВД России и Федеральной налоговой службы от 29.05.2017 г. № 317/ММВ-7-2/481@ «О порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» / Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru
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риалы оперативно-розыскной деятельности
при составлении акта выездной налоговой
проверки, однако налоговые органы вполне
могут использовать первичные документы,
изъятые правоохранительными органами,
материалы оперативно-розыскной деятельно-
сти. Стоит заметить, что суды часто высказы-
вают мнение, что информация, полученная
от других органов, нуждается в проверке –
так, например, нельзя использовать протоко-
лы допросов свидетелей в качестве доказа-
тельства, поскольку такая информация нуж-
дается в подтверждении путем проведения
дополнительных мероприятий налогового
контроля. Опираясь на опыт других стран,
можно говорить о том, что активное межве-
домственное взаимодействие, создание ин-
тегрированных баз данных, автоматический
обмен информацией и формирование авто-
матической системы анализа и сопоставления
массивов получаемых данных являются мощ-
нейшими положительными факторами в по-
вышении качества и эффективности осуще-
ствления налогового контроля в режиме ре-
ального времени [1; 4]. Помимо прочего, меж-
ведомственный обмен информацией снижа-
ет административную нагрузку на бизнес
вследствие обеспечения сокращения количе-
ства проводимых различными ведомствами
контрольных мероприятий и объемов запра-
шиваемой информации [2].

Кроме того, стоит отметить, что развитие
системы межведомственного взаимодействия

может быть осуществлено посредством соз-
дания отлаженной системы нормативных пра-
вовых актов, всесторонне регламентирующих
совместную работу налоговых органов и иных
органов исполнительной власти, что сведет к
минимуму субъективный фактор в осуществ-
ляемой ими деятельности; приведет к выра-
ботке механизмов более широкого использо-
вания возможностей оперативно-розыскной
деятельности на этапе подготовки к отдель-
ным мероприятиям налогового контроля и
достижению межведомственного соглашения
об информировании различных государствен-
ных структур о признаках налоговых преступ-
лений, ставших известными налоговым орга-
нам в процессе их аналитической работы.

Показателями осуществления эффективно-
го оперативного налогового контроля также
можно считать объем налоговых поступлений
в бюджет, обусловленный проведением нало-
говыми органами текущей контрольно-анали-
тической работы. (См. таблицу.)

Важно отметить, что объем дополнитель-
ных поступлений по итогам осуществления
контрольно-аналитической работы ежегодно
растет в результате высокой степени подготов-
ки к проверке и корректного отбора прове-
ряемых налогоплательщиков. Исключением
стал объем дополнительных налоговых посту-
плений в 2020 г. Общая сумма поступлений по
контрольно-аналитической работе за этот год
составила 293 млрд руб., и ее снижение по
сравнению с предыдущим годом на 15% было

Сведения о дополнительных налоговых поступлениях в бюджет в связи с проведением
контрольно-аналитической работы

Источник: составлено автором на основе отчета ФНС России по форме 2-НК. URL: https://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/statistics_and_analytics/
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10 Письмо Федеральной налоговой службы от 7 июля 2020 г. № БС-4-11/10881@.

обусловлено в первую очередь мерами по
поддержке экономики в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вве-
дением моратория на проведение налоговых
проверок (с марта по июль было приостанов-
лено назначение и проведение выездных на-
логовых проверок в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 г. № 409).

Одним из элементов, составляющих сум-
му дополнительных поступлений в бюджет в
связи с проведением контрольно-аналитиче-
ской работы, в предыдущие годы являлись
поступления, ставшие результатом проведе-
ния комиссий по легализации налоговой базы.
Описанные мероприятия проводились вне
рамок налоговых проверок и представляли
собой диалог работников налоговой службы
и налогоплательщиков с целью побуждения
последних к добровольной уплате налогов. В
июле 2020 г ФНС России упразднила комис-
сии по легализации налоговой базы10.

В процессе усовершенствования форм и
методов налогового контроля, повышения
результативности проводимых проверок и на-
работки определенного практического опыта
возникает необходимость смены подхода к
организации и проведению контрольных ме-
роприятий и закрепления полученного опыта
на законодательном уровне. В результате про-
исходит отказ от низкоэффективного тоталь-
ного контроля и переход к более осознанно-
му отбору налогоплательщиков для целей про-
ведения выездных налоговых проверок, осно-
ванному на предварительном выявлении наи-
более высокорисковых плательщиков. Тоталь-
ный контроль становится пережитком прошло-
го, а доминирующим принципом – риск-ори-
ентированный подход, проявляющийся глав-
ным образом на этапе предпроверки.

Суть предпроверочного анализа заключа-
ется в углубленном изучении и анализе имею-
щейся о налогоплательщике информации
(внутренней и внешней) и сборе информации,

необходимой для обоснования включения в
план проведения дальнейших контрольных
мероприятий тех или иных налогоплательщи-
ков. Методика выявления недобросовестных
налогоплательщиков, занижающих налоговую
базу, включает в себя такие основные шаги,
как оценка текущего состояния организации,
численности работников, режима налогооб-
ложения, налоговой нагрузки, среднемесяч-
ной заработной платы, приходящейся на од-
ного работника. Помимо этого анализируют-
ся количество и качество основных средств,
контрольно-кассовая техника и иные объем-
ные и количественные показатели. Основная
цель такого подхода – определение фактиче-
ской возможности выполнения определенных
работ силами, имеющимися в распоряжении
данной организации. Также в процессе анали-
за происходит сопоставление показателей,
рассчитанных на основании информации об
организации, с отраслевыми показателями.
Исходя из полученных результатов формиру-
ются выводы о необходимости проведения
проверки, вызова налогоплательщика или его
представителей в налоговый орган.

Кроме того, в процессе предпроверочно-
го анализа должны подготавливаться план про-
ведения выездной налоговой проверки, а так-
же рекомендации по основным ее элементам
с целью увеличения эффективности таких про-
верок.

Между тем на данный момент произошло
закономерное смещение акцентов с непосред-
ственного проведения выездных налоговых
проверок и активного предпроверочного ана-
лиза к побуждению налогоплательщика к доб-
ровольному уточнению своих обязательств на
различных этапах налогового контроля. Такую
модель налогового контроля можно назвать
партнерской или превентивной. Сегодня охват
налогоплательщиков выездными налоговыми
проверками продолжает сужаться и составляет
около 0,2%, демонстрируя минимальную ад-
министративную нагрузку на «честный» бизнес
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при максимально эффективном выявлении не-
добросовестных налогоплательщиков. Таким
образом, основной целью настоящего этапа
дальнейшего совершенствования налоговой
системы является построение гармоничных
взаимоотношений между налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками.

Партнерское взаимодействие должно спо-
собствовать повышению эффективности нало-
гового контроля, заключающейся не только и
не столько в результативности контрольных
мероприятий, сколько в «волновом эффекте»
предварительного, текущего и последующего
контроля, осуществляемого, в том числе, в
рамках отдельных отраслей.

Таким образом, перспектива дальнейшей
интеграции оперативного контроля в сущест-
вующую систему налогового контроля пред-
полагает как формирование относительно но-
вых, так и развитие имеющихся инструментов
с целью их использования в деятельности на-
логовых органов. К таковым можно отнести
активно используемую в развитых странах сис-
тему горизонтального мониторинга, импле-
ментированную в систему налогового контро-
ля Российской Федерации путем внедрения
налогового мониторинга. Сегодня система на-
логового мониторинга охватывает все боль-
шее число крупнейших плательщиков, форми-
рующих наиболее значительную долю налого-
вых поступлений страны, и позволяет налого-
вым органам тесно взаимодействовать с на-
логоплательщиком в режиме реального вре-
мени с перспективой полной отмены налого-
вых проверок.

Еще одним из описанных инструментов,
позволяющих налоговым органам оператив-
но выявлять нарушения налогового законода-
тельства и реагировать на них, является разви-
тие системы межведомственного взаимодей-
ствия путем создания единых информацион-
ных ресурсов и баз данных. Разработка такого
механизма и его эксплуатация на данный мо-

мент представляют ряд проблем и ограниче-
ний, но в перспективе они могут стать огром-
ным рывком в развитии, в частности, превен-
тивного и оперативного налогового контроля
в соединении с другими информационно-ана-
литическими инструментами.

«Миграция» оперативного контроля в сис-
тему налогового контроля позволит и концеп-
туально ответить на поставленные задачи ад-
министрирования новых тенденций в бизнес-
моделях, и послужить базисом для новых бес-
контактных способов контроля и самостоя-
тельного формирования налоговыми органа-
ми обязательств налогоплательщиков.

Расширение практики использования опе-
ративного контроля в деятельности налоговых
органов с перспективой внедрения в практику
различных механизмов и инструментов позво-
лит в максимально короткие сроки выявлять
нарушения налогового законодательства и так
же реагировать на них. Целевым направлени-
ем в долгосрочном развитии системы налого-
вого контроля в Российской Федерации явля-
ется формирование партнерских взаимоотно-
шений между государством и обществом в
вопросах правильного исчисления и своевре-
менной уплаты законно установленных нало-
гов и сборов.

Также предпринимаемые меры должны
приводить к расширению информационного
взаимодействия налогоплательщиков и нало-
говых органов и, как следствие, к формирова-
нию прозрачной и эффективной налоговой
системы.

Высокая эффективность налогового кон-
троля, сформированного таким образом, ста-
нет надежной основой для стабильных нало-
говых поступлений в бюджеты и укрепит по-
нимание гражданами необходимости в доб-
росовестном исполнении налоговых обяза-
тельств для целей обеспечения функциониро-
вания различных государственных и межгосу-
дарственных институтов. �
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Инфраструктура

РОТИРУЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ

С. А. МАНЕНКОВ
А. П. МАНЕНКОВА

Ротируемые события выступают мощным драйвером развития потенциала территорий. В статье рас-
сматривается конгрессно-выставочная деятельность как маркетинговый инструмент продвижения и как
драйвер регионального развития туристских дестинаций. Разработано положение о методологии собы-
тий в дискурсе социально-экономических изменений, поскольку конгрессно-выставочное мероприятие
может рассматриваться как субъектная единица, формирующая позитивную среду для качественных
институциональных изменений и диверсификации региональных туристских продуктов.

Ключевые слова: туризм, конгрессно-выставочная деятельность, туристская дестинация, ротируемое
мероприятие.
JEL: Z32, P25.

Введение
Общее представление о конгрессно-выставоч-
ной деятельности в общественном восприятии
связано с организацией и проведением кон-
ференций, выставок и иных форматов дело-
вого общения, которая зачастую сопряжена с
презентацией и продвижением товаров и ус-
луг. Существующие форматы встреч и экспо-
нирования продуктов, услуг и инновационных
идей могут стать основополагающим инстру-
ментом решения актуальных проблем. Обоб-
щенно все существующие форматы коммуни-
каций можно обозначить как «мероприятие»,
характеризуемое как встреча и взаимодейст-
вие разных людей (не менее 10 участников),
ограниченные по времени (не менее 4-х ча-
сов) и связанные с реализацией каких-то оп-
ределенных общих целей [3, с. 16].

Однако уместнее будет считать, что «ме-
роприятие» – это не только ограниченная по
времени встреча людей, но и система мер и
целенаправленных действий, которые могут
являться основой стратегического планирова-
ния. Организуемые события способны стано-

виться драйвером реализации целевых про-
грамм [8]. Примером этого может стать Син-
гапур – одна из ведущих дестинаций делово-
го туризма, а ранее – небольшая территория,
не имеющая возможности обеспечить насе-
ление бесперебойной подачей пресной воды
[13]. Решение проблемы «вылилось» в органи-
зацию и проведение «Международной неде-
ли воды в Сингапуре» [14] – одного из меро-
приятий высокого мирового значения. В 2018 г.
в нем приняли участие более 24 тыс. человек с
общим количеством соглашений на сумму
около 23 млрд сингапурских долларов (14 306
млрд евро) [15]. Мероприятие, проведенное в
Сингапуре, явилось примером решения акту-
альной проблемы для данной дестинации, так
как позволило создать регулярное крупное
событие, устойчиво ассоциирующееся с тури-
стской дестинацией.

Кроме этого организация масштабных ме-
роприятий положительным образом влияет на
туристическую привлекательность городов и
регионов, повышая рентабельность местных
предприятий сферы услуг. Одной из таких
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структур, способных осуществлять продвиже-
ние и содействовать развитию региона, явля-
ется Национальное конгресс-бюро, ключевым
направлением деятельности которого стало
привлечение международных ротируемых
мероприятий в отечественные дестинации [2,
с. 49–50].

Почему фокус смещен именно в направ-
лении ротируемых мероприятий? Туристские
дестинации находятся в условиях конкурент-
ной борьбы за право проведения таких собы-
тий. Среди основных факторов, вызывающих
интерес к их привлечению, выделяют такие,
как:
• периодичность (проведение мероприятий

с определенной регулярностью в различ-
ных локациях);

• структурированность в определении базо-
вых характеристик;

• образование мощного информационного
фона;

• привлечение инвестиций.
Далее, следует отметить значение меро-

приятий как основополагающего фактора про-
ведения крупных регулярных событий после

успешной реализации международных роти-
руемых событий, что видно на примере оте-
чественных дестинаций. (См. таблицу.) Кроме
того, мероприятия, организуемые на ротируе-
мой основе, могут рассматриваться как эф-
фективный компонент маркетинга террито-
рии, регионального развития и появления но-
вых туристских дестинаций. Если рассматри-
вать ротируемые мероприятия с позиции под-
ходов к организационному процессу, то каж-
дое из них может выступать в качестве само-
стоятельного субъекта экономических и пра-
вовых отношений [4, с. 90]. Данный аспект
можно рассматривать как с точки зрения стра-
тегии развития дестинации, так и всего рынка
туристских и конгрессно-выставочных услуг в
целом.

Политические встречи на высшем уровне и
спортивные соревнования могут являться мощ-
ным толчком для появления дестинаций на со-
бытийной карте. Не менее значима роль у даль-
нейшего управления и использования создан-
ной инфраструктуры. Международные кон-
грессные мероприятия могут проводиться в
функционально обеспеченных дестинациях на

Результаты проведения международных ротируемых событий
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регулярной основе, образуя тем самым техно-
логические и инновационные кластеры разра-
ботки качественных решений современной со-
циально-экономической повестки.

Иногда ротируемые мероприятия могут
быть полезными с коммерческой точки зре-
ния исключительно для организаторов, но,
проводимые именно с определенной перио-
дичностью, они способны оказывать влияние
на экономику и взаимоотношения участников
всего рынка [1, с. 105]. Соответственно, орга-
низация конгрессно-выставочных мероприя-
тий может рассматриваться с позиции модер-
низации комплексов дестинаций, акселерации
технологических процессов и запуска регио-
нальных, институциональных и экономических
изменений.

Маркетинговые модели как основа
кооперации в туристских дестинациях
Управленческий подход в привлечении и реа-
лизации конгрессно-выставочных мероприя-
тий высокого международного уровня требу-
ет разработки и применения современных
моделей продвижения туристских дестинаций.
В данном контексте можно апеллировать к
подходу А.А. Стуглева и С.Т. Ходько [9, с. 14–
15], которые рассматривают конгрессно-выста-
вочную деятельность в качестве «прикладного
инструмента продвижения территорий». Не-
смотря на усиление глобализационных про-
цессов, отмечается тенденция повышения
роли организационных процессов на локаль-
ном уровне. Увеличение количества региональ-
ных структур, специализирующихся на разви-
тии дестинаций, приводит к усилению конку-
рентной среды, а также к необходимости взаи-
модействия между ними. Формирование
имиджа дестинации в данном аспекте стано-
вится драйвером социально-экономического
развития, что является одной из задач кон-
грессной деятельности.

Стратегия реализации целевых показателей
возможна благодаря кооперационным меж-
региональным связям, чему может способст-
вовать деятельность Фонда «Росконгресс» [6]

и Национального конгресс-бюро [7]. Увеличе-
ние числа значимых международных меро-
приятий может положительно влиять на сле-
дующие факторы для нашей страны:

1) рост платежеспособных туристских по-
токов;

2) улучшение имиджа и репутации на ми-
ровой арене в условиях санкционного давле-
ния;

3) привлечение прямых иностранных ин-
вестиций;

4) территориальное развитие новых дес-
тинаций;

5) повышение качества инфраструктуры;
6) стимулирование развития предприни-

мательской среды в сфере услуг.
Какую маркетинговую модель территори-

ального развития лучше использовать? Приме-
нение данных практик зависит от поставлен-
ных целей. Можно говорить о модели «6P»,
разработанной Л. Гавинелли, М.К. Морра,
А. ди Грегорио в ходе подготовки к Экспо-2015
в Монце-э-Брианце [10, с. 189–194]. В рамках
этого алгоритма уже сложившийся маркетин-
говый подход «4P» (место, товар, цена, про-
движение) расширяется до «6P» – с усилени-
ем роли местного населения и партнерства.
Данная модель хорошо зарекомендовала себя
и показала свою жизнеспособность с точки
зрения развития туристской дестинации. Если
же рассматривать мероприятие с точки зре-
ния удовлетворения запросов посетителей, то
необходимо применять стратегию «7P» (про-
дукт, продвижение, цена, место, люди, про-
цесс, нематериальные эффекты), предложен-
ную М.М. Хасаном и Ф.М. Исламом [11, с. 32–
33]. Неразрывность существования коммуни-
кационных процессов между комплексами
туристских дестинаций и конгрессно-выста-
вочной деятельностью становится особо замет-
ной в процессе реализации подготовки и про-
ведения масштабных проектов.

Кроме того, конгрессно-выставочная дея-
тельность способна становиться особой сре-
дой для туристских комплексов дестинации,
генерируя процессы регионального и терри-
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ториального развития. В разрезе комплексов
туристских дестинаций конгрессно-выставоч-
ная деятельность способна выступать в каче-
стве «ядра», аккумулирующего процессы со-
вершенствования туристской инфраструктуры,
социальной среды, что будет формировать
репутационную привлекательность территории
и, в конечном итоге, улучшать в ней деловой
климат. (См. рис. 1.)

Разработка и продвижение конкурентоспо-
собных продуктов конгрессно-выставочной
индустрии в большой степени зависят от со-
стояния делового климата и уровня туристи-
ческой привлекательности территории. Не-
смотря на выявленные ключевые характеристи-
ки имеющегося в ней маркетингового ком-
плекса (модели «7P» и «6P»), ее местоположе-
ние и технические характеристики играют не
меньшую роль. Наличие современной турист-
ской, вспомогательной и конгрессно-выста-
вочной инфраструктуры аккумулирует интерес
и формирует предложения для потенциальных
посетителей. Высокая концентрация профес-
сионалов, обмен знаниями и проведение дис-

куссий на соответствующих современным тре-
бованиям конгрессно-выставочных площад-
ках становятся одними из основ выработки
новых механизмов, повышая значение таких
«центров притяжения» в урбанистических
процессах.

Ротируемое мероприятие
как движущая сила развития
дестинации
Существует мнение о «градообразующей
роли» одного из ведущих конгрессно-выста-
вочных центров страны – Экспофорума, ко-
торого придерживается С.Г. Воронков [5]. Со-
гласно его тезису: «Экспофорум генерирует
половину делового турпотока Санкт-Петер-
бурга» [5]. Х. Ли и Дж. Су Ли дополняют пози-
цию С.Г. Воронкова и вводят в научный оборот
два метода, определяющих выбор места про-
ведения мероприятий: конгрессно-выставоч-
но-центричный и дестинационно-центричный
[12, с. 1005]. В соответствии с данным подхо-
дом инфраструктурная составляющая и тех-
нические возможности конгресс-центров

Рис. 1. Механизм взаимодействия и влияния конгрессно-выставочной деятельности
на туристскую дестинацию

Источник: составлено авторами.
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формируют имидж туристской дестинации, а
их безупречная деловая репутация становится
ускорителем социальных процессов и форси-
рованной имплементации решений с целью
обеспечения более высокого уровня благосос-
тояния общества и социально-экономическо-
го развития.

Конгрессно-выставочная деятельность об-
ладает стратегическим значением для эконо-
мики страны, и ее развитие представляет со-
бой одно из основных направлений в разви-
тых странах, поскольку именно демонстрация
технологических инноваций в традиционном
офлайн-формате является движущей силой в
развитии широкого спектра отраслей [12, с.
1005]. Соответственно, нереализованные в
2020 г. экономические эффекты ввиду отмены
из-за пандемии ведущих конгрессно-выста-
вочных мероприятий позволяют говорить не
только об упущенных операционных выгодах,
но и об отсутствии достижения альтернатив-
ных эффектов [5].

Наличие объектов конгрессно-выставоч-
ной и туристской инфраструктуры – базовая
основа для формирования качественных про-
дуктов индустрии встреч. Регулярные крупней-
шие мероприятия, способные привлекать на
свои площадки более 5000 участников, поми-
мо информационно-коммуникационного
внимания в медийном пространстве, содей-
ствуют развитию сферы услуг, созданию но-
вых рабочих мест, привлечению инвестиций и
реализации иных неосязаемых эффектов, воз-
действующих на региональные экономики.

Конгрессно-выставочные мероприятия в
современной экономике по своему охвату яв-
ляются особой структурой, способной на раз-
личных этапах своей подготовки аккумулиро-
вать обширный спектр вовлеченных сторон в
контексте обеспечения необходимых сервисов
и используемой инфраструктуры. (См. рис. 2.)
Процессы подготовки и организации масштаб-
ных мероприятий уже могут характеризовать-
ся созданием особой системы отношений, ко-

Рис. 2. Модель развития комплекса туристской дестинации в событийной среде

Источник: составлено авторами.
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торая регламентируется не только на норма-
тивно-правовой основе договорных отноше-
ний между вовлеченными сторонами, но и из
дипломатических, протокольных, морально-
деловых, социально-экономических и иных
соображений.

«Экосистемы» данного типа конвертируют
дифференцированные эффекты как в матери-
альные, так и в нематериальные выгоды, в даль-
нейшем способствуя развитию человеческого
капитала территорий и процессам развития ин-
новационных и высокотехнологичных отраслей.

Предлагаемую гипотезу упрощенно можно
сформулировать следующим образом. Неболь-
шая малоразвитая дестинация способна при-
влечь только некрупное ротируемое мероприя-
тие. Ротируемое мероприятие как субъект об-
ладает набором инструментов, требований и
сводом правил для организации и проведения,
которые необходимы дестинациям. При успеш-
ном проведении мероприятия дестинация из-
влекает финансовые (косвенные, индуцирован-
ные, возможно инвестиционные) выгоды, ин-
фраструктурные эффекты, большую узнавае-
мость в информационном пространстве, а так-
же возможность проводить постоянные меро-
приятия. Вместе все это создает синергетиче-
ский эффект, что позволяет организовать на
своей территории крупное ротируемое меро-
приятие и в дальнейшем влечет за собой усиле-
ние указанных ранее эффектов и дает возмож-
ность привлечь и проводить крупнейшие собы-
тия (major events). Однако такой синергетиче-
ский эффект реализуется только при успешном
проведении мероприятий предыдущего уров-
ня, а также при наличии у дестинации эконо-
мической возможности для развития.

На данном этапе в рамках рассмотренной
темы предметную значимость приобретают
управление рисками и стратегическое плани-
рование. Событийное «портфолио» туристских
дестинаций должно формировать образ эф-
фективно развивающейся территории. Поэто-
му в случае несоответствия результатов меро-
приятия ожиданиям его участников от отсут-
ствия потенциальных выгод может развиться
обратный эффект и привлекательность дести-
нации на рынке услуг снизиться в большей сте-
пени, нежели от отсутствия проводимых ме-
роприятий.

Заключение
Роль функционирующих механизмов и мар-
кетинговых моделей имеет определяющее зна-
чение в привлекательности и уровне развития
дестинаций. И современное состояние кон-
грессно-выставочных продуктов демонстри-
рует наличие прямых и обратных устойчивых
связей между ними и дестинациями как спо-
соб адаптации к изменениям внешней среды.

В действующих ныне экономических про-
цессах выявлена зависимость развития дести-
нации от проводимых на ее территории меро-
приятий. Последние могут быть сезонными,
ротируемыми, регулярными. Чем крупнее
мероприятие, тем сильнее оно развивает дес-
тинацию. А чем больше развита дестинация,
тем она более конкурентоспособна для при-
влечения альтернативных значимых событий,
что, в свою очередь, улучшает благосостоя-
ние жителей соответствующей территории,
позволяет ей переходить на новую ступень
развития и привлекать события большего мас-
штаба. �
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Т. Л. КЛЯЧКО
Е. А. СЕМИОНОВА
Г. С. ТОКАРЕВА

Опросы, проведенные Центром экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, свидетельст-
вуют о том, что родители и учителя полагают: пандемия не оказала существенного влияния на эффектив-
ность работы школы по подготовке учащихся к выпускным экзаменам. Тем не менее наиболее уязвимы-
ми в условиях вынужденных ограничений и перехода на дистанционный режим обучения оказались
дети из малообеспеченных семей и семей, проживающих в сельской местности. Это обстоятельство
может способствовать росту неравенства образовательных возможностей молодежи, в том числе в сфе-
ре среднего профессионального образования.

Ключевые слова: общее образование, качество образования, ОГЭ, ЕГЭ, пандемия.
JEL: I21, I24, I26.

Несмотря на то что государственная итоговая
аттестация учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ про-
водится уже более десяти лет, дискуссии о
целесообразности и эффективности такой
формы экзаменов продолжаются до сих пор
среди родительской общественности и в про-
фессиональном педагогическом сообществе.

Учителя по-разному оценивали влияние
введения ОГЭ и ЕГЭ на уровень подготовки
учащихся и динамику их образовательных
достижений. В последние годы около четвер-
ти учителей ежегодно отмечали снижение об-
разовательных результатов школьников. Так,
по результатам опроса 2020 г., проведенного
до пандемии коронавируса1, 25,9% педаго-
гов заявляли о том, что с введением ОГЭ и ЕГЭ
уровень подготовки учащихся не повысился,
но даже снизился (25,2% в 2019 г.). Большин-
ство опрошенных учителей (68,6%) были уве-
рены в том, что повышение уровня знаний уча-

щихся относится только к тем учебным пред-
метам, по которым школьники планировали
сдавать экзамены (70% в 2019 г.). Лишь 5,6%
педагогов высказывали мнение, что уровень
знаний учащихся повысился по всем предме-
там (4,8% в 2019 г.).

Особую актуальность тема подготовки уча-
щихся к экзаменам приобрела в текущем году,
когда в условиях вынужденных ограничений
образовательный процесс периодически пе-
реводился в дистанционный режим, и это мог-
ло негативно сказаться на качестве образова-
ния. Такое предположение подтверждается
результатами исследования 2021 г.2: 51,1% учи-
телей отметили незначительное, а 34,2% – су-
щественное снижение качества образования в
течение прошедшего календарного года.

Несмотря на негативные оценки учителей,
родители и педагоги не отметили снижения
эффективности работы школ по подготовке

Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: tlk@ranepa.ru; Семионова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: semionova-ea@ranepa.ru; Токарева Галина
Световна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: tokareva-gs@ranepa.ru
1 Опрос ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.
2 Основной информационный массив социологического исследования, проведенного ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС: в 2020 г., –
Нижегородская, Новгородская, Тульская области, объем выборки – 2236 представителей домохозяйств, 2126 учителей;
в 2021 г. – Псковская, Ярославская, Самарская области, объем выборки – 2132 представителя домохозяйств, 2056 учителей.
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учащихся к ОГЭ или ЕГЭ в 2021 г. по сравнению
с предыдущими годами наблюдений. По мне-
нию 40,3% учителей, большинство школ го-
товы к тому, чтобы обеспечить успешную сда-
чу учащимися ОГЭ с высокими результатами
без дополнительных занятий, вместе с тем
28,4% респондентов отметили, что это могут
обеспечить лишь лучшие школы.

В 2021 г. в том, что в большинстве школ
обеспечивается подготовка учащихся к ЕГЭ на
высокие баллы без дополнительных занятий,
уверены 30,2% учителей. При этом 31,3% пе-
дагогов склонны считать, что такая подготов-
ка обеспечивается только сильными школами.

41,1% родителей считают, что школа, в ко-
торой обучается их ребенок, способна обес-
печить подготовку к сдаче ОГЭ на высокие бал-
лы без дополнительных занятий. Вместе с тем
11,9% родителей полагают, что без дополни-
тельных занятий школа не обеспечивает такой
подготовки, а 47% респондентов не смогли
однозначно ответить на этот вопрос.

Проблема подготовки к ЕГЭ сохраняет свою
актуальность, поскольку в 2021 г. 66,9% роди-
телей считают необходимым получение их ре-
бенком высшего образования. Чуть более чет-
верти родителей (28,3%) полагают, что шко-
ла, в которой обучается их ребенок, способна
обеспечить подготовку к сдаче ЕГЭ на высо-
кие баллы без дополнительных занятий. И сре-
ди них 31,5% – это родители выпускников 11-х
классов. Вместе с тем 19,2% опрошенных ро-
дителей отметили, что без дополнительных
занятий школа не обеспечивает такую подго-
товку. У 52,5% родителей этот вопрос вызвал
затруднение.

Мнение учителей и родителей о готовно-
сти школ к подготовке учащихся к экзаменам
за последний учебный год не претерпело су-
щественных изменений по сравнению с пре-
дыдущими годами ни в сторону ухудшения,
ни в сторону улучшения. И в предыдущие годы
оценка работы школ по данному вопросу была

не слишком высокой. Многие родители не ог-
раничивались подготовкой ребенка к ЕГЭ в
школе, а организовывали дополнительные за-
нятия, в частности с репетиторами. В 2021 г.
треть родителей школьников (34%) сообщи-
ли, что нанимали репетиторов и до пандемии,
и в настоящее время; 9,8% семей отметили,
что ребенок начал заниматься с репетиторами
только в период перехода на дистанционное
обучение, а 3,2% – что он занимался с репе-
титорами только до пандемии. Семьи с уча-
щимися 9–11-х класса составляют наибольшую
долю от общего числа домохозяйств, где за-
нятия детей с репетиторами были организова-
ны на постоянной основе, а также начало ко-
торых совпало с пандемией.

Полученные данные свидетельствуют о рос-
те в последние годы неравенства образователь-
ных возможностей школьников: более полови-
ны родителей (52,9%) сообщили, что никогда
не прибегали к услугам репетиторов. И бо‘льшая
их доля – из числа тех, кто оценил уровень
своего материального положения как низкий
(59,3%), а также из числа семей, проживаю-
щих в сельской местности (60,7%).

Стоит обратить внимание на оценку учи-
телями влияния пандемии на качество обуче-
ния учащихся разных классов. Почти полови-
на из них (48,7%) считают, что пандемией
было затронуто качество обучения всех уча-
щихся. При этом 29,3% учителей отметили,
что в наибольшей степени снижение качества
образования коснулось учащихся 5–8-х клас-
сов, 13,4% педагогов – учащихся начальной
школы и только 4% учителей высказали мне-
ние, что наиболее существенным снижение
качества обучения за год пандемии оказалось
у учащихся 9, 10 и 11-х классов. Отдельно сто-
ит отметить, что, по мнению учителей, наи-
более сильно снижение качества образования
отразилось на учениках, которые и ранее ис-
пытывали сложности в освоении школьной
программы. �

ОБРАЗОВАНИЕ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 7 • JULY 2021 67

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Unified State Exam (USE) and the Quality of Secondary School Education:
Consequences of the Pandemic

Tatyana L. Klyachko – Director of Center of the Economics for Continuing Education of the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Economic Sciences, Professor
(Moscow, Russia). Е-mail: tlk@ranepa.ru
Elena A. Semionova – Leading Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: semionova-ea@ranepa.ru
Galina S. Tokareva – Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (Moscow, Russia). E-mail: tokareva-gs@ranepa.ru

The surveys conducted by the RANEPA’s Center for Lifelong Learning Economics have shown that parents and
secondary school teachers alike believe that the pandemic has not significantly affected the school system’s
performance in preparing students for their final exams. Nevertheless, children from low-income families and
those living in rural areas were found to be the most vulnerable to the effects of containment measures and
the switchover to online learning. This circumstance may contribute to the increasing inequality in educational
opportunities for young people, including in the field of secondary vocational education.
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Регионы

ВЫХОД РЕГИОНОВ ИЗ КРИЗИСА В ЯНВАРЕ(АПРЕЛЕ 2021 г.

Н. В. ЗУБАРЕВИЧ

Кризис 2020 г., обусловленный пандемией, по-разному повлиял на динамику развития регионов. Тра-
ектория выхода из кризиса в январе-апреле 2021 г. отмечена серьезными территориальными различия-
ми, которые необходимо учитывать при проведении региональной политики и реализации мер финан-
совой поддержки регионов.

Ключевые слова: регионы, социально-экономическое положение регионов, региональные различия.
JEL: H72, P25, Q32, R11, R51.

Большинство социально-экономических пока-
зателей регионов в январе-апреле 2021 г. не-
сколько улучшились, в том числе из-за низкой
базы предыдущего года.

Промышленное производство выросло в
годовом выражении на 1%, в том числе обра-
батывающая промышленность – на 4,5%,
однако в добывающих отраслях наблюдалось
падение почти на 6%. Региональная динамика
зависит от специализации: быстрее росла про-
мышленность Центрального федерального
округа (+13%), где доминируют обрабатываю-
щие отрасли и электроэнергетика; спад сохра-
нился в Сибирском (-2%) и Уральском (менее
1%) федеральных округах. Среди промышлен-
но развитых регионов лучшая динамика на-
блюдалась в Московской, Ярославской, Ка-
лужской, Курской, Ростовской, Ульяновской
областях, Москве (15–18%), а также в Респуб-
лике Якутия (19%). Сильный спад – на 10–12% –
сохранялся в нефтедобывающих регионах –
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных
округах, Республике Коми, Сахалинской об-
ласти и Красноярском крае.

Инвестиции за первый квартал 2021 г. вы-
росли к тому же периоду предыдущего года
на 2%, но при этом они поляризовались гео-
графически. В большинстве федеральных ок-

ругов отмечался их рост, особенно сильный –
в Северо-Кавказском (на 35%, хотя объем
инвестиций здесь был очень небольшой) и
Центральном (на 12%), в основном за счет
Москвы (+17%). В Южном федеральном ок-
руге инвестиции сократились на 11% из-за за-
вершения крупных проектов годом ранее
(мост в Крым и автодорога «Таврида»), в
Уральском – на 16% вследствие падения ин-
вестиций в нефтедобычу в Ханты-Мансийском
автономном округе и окончания строительст-
ва на Тобольском нефтехимическом комби-
нате в Тюменской области. Однако региональ-
ная динамика первого квартала была неста-
бильной – в большей степени показательны
данные за первое полугодие.

Значительнее всего в январе-апреле 2021 г.
вырос ввод жилья – на 28% к тому же периоду
предыдущего года; стимулом стала льготная
ипотека, а также низкая база апреля 2020 г. из-
за локдауна. Среди регионов с большими объ-
емами ввода жилья выделяются сверхвысоки-
ми темпами роста Санкт-Петербург и Ленин-
градская область (в 2,1–2,3 раза), Самарская
(87%), Свердловская (69%) и Московская
(35%) области. На последнюю приходится
более 10% всего ввода жилья в стране. Не пре-
одолен спад в Москве, Краснодарском крае,

Зубаревич Наталья Васильевна, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р геогр. наук,
профессор (Москва), е-mail: zubarevich-nv@ranepa.ru
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Тюменской и Ростовской областях (от -4 до
-6%). Из федеральных округов медленнее все-
го рос ввод жилья в Южном ФО (8%), на Даль-
нем Востоке и в Центре (17%) из-за негатив-
ной динамики в столице. Рост на Дальнем Вос-
токе в основном был обеспечен Приморским
краем, где ввод жилья увеличился в 2,6 раза
благодаря приходу в регион крупных строи-
тельных компаний.

Низкая база апреля 2020 г. объясняет зна-
чительное расширение оборота розничной
торговли – почти на 6% за январь-апрель
2021 г. Лидерами роста здесь были Москва,
Московская область и Санкт-Петербург (12%),
где локдаун в апреле прошлого года был наи-
более жестким, а восстановление доходов на-
селения в конце 2020 г. – начале 2021 г. шло
быстрее. Существенно выросла розничная тор-
говля на Юге (Краснодарский край, Ростов-
ская область – 12–13%). В регионах Центра и
Северо-Запада за пределами агломераций
федеральных городов темпы увеличения это-
го показателя были значительно ниже, посколь-
ку там не было жесткого локдауна. В трети ре-
гионов с городами-миллионниками сохранял-
ся спад (Пермский край, Нижегородская, Са-
марская, Свердловская, Омская области – на
2–7%). Зависимость динамики показателя в
рассматриваемый период от темпов его паде-
ния в апреле 2020 г., обусловленных разной

степенью жесткости ограничений в регионах,
будет проявляться и в последующие месяцы,
затрудняя содержательный анализ.

Объем платных услуг за январь-апрель
2021 г. увеличился на 6%; в большинстве регио-
нов наблюдалась позитивная динамика. Пока
не восстановилось оказание платных услуг в
прежнем объеме в Москве, Воронежской,
Курганской, Кемеровской областях, Примор-
ском крае, в Удмуртии и Чукотском автоном-
ном округе. В столице это связано с уменьше-
нием пассажиропотока общественного транс-
порта и сохранением в первом квартале час-
тичных ограничений предоставления отдель-
ных видов услуг. Динамика оборота общест-
венного питания еще лучше (рост на 10%), хотя
в 25 регионах здесь сохранялся спад. Значи-
тельный рост был обеспечен в основном Мо-
сквой (28%), на которую приходится пятая
часть оборота общественного питания в стра-
не, и Краснодарским краем (27%) – в них были
самые жесткие ограничения в апреле 2020 г.

Региональные рынки труда также восста-
навливаются. Пока невозможно оценить вы-
ход из кризиса наиболее пострадавшего сег-
мента экономики – малого и среднего бизне-
са, поскольку данные о численности занятых в
МСП за первый квартал 2021 г. еще не опубли-
кованы. Показатели безработицы продолжали
улучшаться – уровень безработицы по мето-

ВЫХОД РЕГИОНОВ ИЗ КРИЗИСА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 г.

Таблица 1
Уровень зарегистрированной безработицы в регионах
с наиболее медленным ее снижением, в %
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дологии МОТ снизился до 5,4%. Проблемны-
ми в этом отношении остаются те же регионы,
что и до ковидного кризиса, – слаборазвитые
республики и депрессивные регионы. Уровень
зарегистрированной безработицы в конце ап-
реля 2021 г. сократился до 2,1% (на пике, в сен-
тябре 2020 г., он достигал 4,9%). Здесь, по-
мимо восстановления рынков труда, значимую
роль сыграли частичное снижение размера
пособий по безработице и ужесточение реги-
страции безработных. Медленнее всего сокра-
щался уровень зарегистрированной безрабо-
тицы не только в слаборазвитых республиках,
но и в некоторых более развитых регионах, в
основном на востоке страны, что отчасти мо-
жет быть связано с распределением субвен-
ций из федерального бюджета на выплату по-
собий по безработице. (См. табл. 1.) В Москве
и на Сахалине зарегистрированная безрабо-
тица сократилась почти до докризисного уров-
ня (0,7% в апреле 2021 г.); в Санкт-Петербурге
ее уровень пока выше (1,5%).

Динамика реальных доходов населения
была негативной – в первом квартале текуще-
го года они сократились на 2,8%. Повышение
реальных доходов было зафиксировано толь-
ко в Москве (1,7%) благодаря опережающему
росту заработной платы и в Чукотском авто-
номном округе (5,8%) со стабильной эконо-
мической динамикой в период кризиса. В 24
регионах спад был менее сильным, чем в сред-
нем по стране (от -0,1 до -2,7%), в том числе в

Санкт-Петербурге (-1,6%). Еще в 37 регионах
снижение доходов не достигало 5%. В 22 субъ-
ектах РФ падение доходов составило от 5 до
10%, при этом крайне сложно объяснить наи-
худшую динамику показателя в Свердловской
и Самарской областях.

Доходы консолидированных бюджетов
регионов в январе-апреле 2021 г. выросли в
годовом выражении на 18%; почти таким же
был рост поступлений основных налогов – на
прибыль, НДФЛ и на имущество. (См. табл. 2.)
Более чем полуторакратное увеличение посту-
плений налогов на совокупный доход, кото-
рые платит в основном малый бизнес, объяс-
няется переносом отложенных налоговых пла-
тежей с прошлого на текущий год.

Динамика доходов региональных бюдже-
тов в начале года не очень показательна, но в
2021 г. можно было отметить в ней две тенден-
ции. Во-первых, резкий рост поступлений на-
лога на прибыль в бюджеты регионов с круп-
ными металлургическими предприятиями, у
которых сильно выросла прибыль во второй
половине 2020 г. В Белгородской и Липецкой
областях поступления налога на прибыль уве-
личились в 3 раза, в Вологодской – в 2,4 раза,
в Красноярском крае, Тульской области, Рес-
публике Карелия – в 1,7–2 раза. Во-вторых,
продолжавшийся спад поступлений налога на
прибыль в ведущих нефтедобывающих регио-
нах (Ханты-Мансийском автономном округе –
на 62%, Сахалинской области и Республике

Таблица 2
Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов
в январе-апреле 2021 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Якутия – на 39–42%, Тюменской области –
на 26%, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге – на 16%), что привело к снижению дохо-
дов их бюджетов. Поступления НДФЛ увели-
чились почти во всех регионах, за исключе-
нием Сахалинской, Псковской, Белгородской
областей и Ненецкого автономного округа.
Увеличение трансфертов регионам на 20% (в
том числе межбюджетных – на 18%) объяс-
няется в основном эффектом низкой базы
предыдущего года (быстрый рост трансфер-
тов в 2020 г. начался только с апреля). Тем не
менее в 15 субъектах РФ объем трансфертов
сократился.

Расходы консолидированных бюджетов
регионов в январе-апреле 2021 г. увеличились
на 14%. (См. табл. 2.) Быстрее всего росли рас-
ходы на национальную экономику для выпол-
нения указов по дорожному строительству и
др. Без учета Москвы, которая увеличила эти
расходы почти в два раза, суммарный рост в
остальных регионах не отличался от динами-
ки всех расходов. Значительное расширение
расходов на социальную политику (социаль-
ную защиту) было обусловлено дополнитель-
ными обязательствами по финансированию

Exit of Russia’s Regions from the Crisis over January(April 2021
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ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из
малоимущих семей, а также выплатой посо-
бий по безработице. Однако в ряде регионов
расходы на социальную политику сократились
(в Тюменской области – на 12%, Москве – на
3%, Алтайском крае и Иркутской области – на
1–2%). Отрицательная динамика расходов
бюджетов регионов на здравоохранение объ-
яснялась эффектом высокой базы 2020 г. и от-
мечалась в половине регионов. При этом сум-
марные расходы бюджетов регионов и терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС) выросли на 3%.
Рост расходов на образование в январе-апре-
ле 2021 г. в два раза превысил динамику пре-
дыдущего года; незначительное сокращение
здесь было зафиксировано только у четырех
регионов.

По итогам первых четырех месяцев 2021 г.
у большинства регионов отмечался профицит
бюджета; в зоне риска находились несколько
субъектов РФ со значительным дефицитом:
Республика Коми (13% от доходов бюджета),
Ульяновская область (10%), Ленинградская
область (7%), г. Севастополь и Республика
Башкортостан (4–5%). �
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