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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЕСТЬ ЛИ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ? 

А. Батяева1 
 

 

 

1. Масштабы контрольной деятельности государственных органов глазами 
производителей 

 

 По мнению подавляющего большинства специалистов, неоправданно раздутая 

деятельность государственных проверяющих и надзорных организаций существенно 

тормозит развитие экономики. Представители бизнес-сообщества также поддерживают эту 

точку зрения. С другой стороны, власти всех уровней многократно признавали 

существование этой проблемы и заверяли, что собираются существенно улучшить ситуацию 

в этой области, в первую очередь радикально сократив число проверок. 

 C 2008 года РЭБ начал измерение числа надзорных организаций и числа 

проведѐнных за год проверок у предприятий-респондентов РЭБ. В настоящем материале 

мы представим первые результаты наших измерений за восемь лет. 

 Число надзорных организаций за весь рассмотренный период с 2008 по 2015 год у 

обследованных нами предприятий в среднем составило около 9,  число проведѐнных 

проверок – 7-8  в год (Таблица 1, График 1). 

 К сожалению, устойчивой тенденции к снижению числа проверяющих органов или 

числа проверок на рассматриваемом периоде не прослеживалось. Некоторое сокращение 

проверок наблюдалось в период с 2008 до 2013 года, когда их число постепенно 

уменьшилось с 9-10 до 5-6 раз в год. Однако в 2014-2015 годах эта тенденция была 
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прервана и значения этого показателя вернулись практически на прежний уровень: в 

среднем каждому производителю приходится «выдерживать» по две поверки в квартал. 

Таблица 1. 

Надзорные организации и число проверок, проведѐнных за год 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В среднем  
за 2008-2015 гг. 

Общее число надзорных 
организаций (всех типов) 

9.1 8.3 9.6 8.8 9.3 8.4 10.6 8.3 9.1 

Среднее число 
проведѐнных проверок 
за год  

9.5 7.4 8.3 6.7 7.4 5.7 8.4 6.8 7.5 

 

График 1. 

Надзорные организации и число проверок, проведѐнных за год 

 
 

  

Примерно такую же картину мы получаем и при анализе распределения предприятий 

по динамике числа надзорных органов и количества проведѐнных проверок (Таблица 2). 

Позитивным фактом является то, что для подавляющего большинства обследованных 

компаний число надзорных органов стабилизировалось (то есть в течение года не 

увеличивалось, но и не уменьшалось). Количество компаний с неизменным числом 

контролирующих организаций за восемь лет наблюдений увеличилось с 69% до 86%; при 

этом доля тех, у кого число надзорных организаций в течение года росло, сократилось за 

это время с 28% до 11%. Однако понятно, что дело не только и не столько в числе 

надзорных организаций, сколько в количестве реально осуществлѐнных проверок. 

Распределение по этому показателю, к сожалению, не внушает такого же оптимизма. В 

среднем за весь период наблюдений около трети компаний (32%) отмечали увеличение 

числа проверок в течение года, 60% - неизменность, и около 8% - уменьшение. Наиболее 

благополучным в этом отношении был 2013 год, когда доля компаний, отметивших 

увеличение числа проверок, сократилась до 22%. Однако в позитивную тенденцию это не 

переросло и в 2014-2015 годах показатели вернулись к прежним значениям. 
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Таблица 2. 

Распределение предприятий по динамике числа надзорных организаций и числа проведѐнных 
проверок* 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В среднем  
за 2008-2015 гг. 

Число надзорных 
организаций за год, доля 
предприятий, % 

         

Уменьшилось 3 6 4 4 0 4 4 3 4 

Не изменилось 69 76 79 74 77 81 79 86 78 

Возросло 28 18 18 23 23 15 17 11 19 

Число проверок за год, 
доля предприятий, % 

         

Уменьшилось 2 10 12 10 5 6 9 6 8 

Не изменилось 61 51 59 58 59 72 62 61 60 

Возросло 37 38 29 32 37 22 30 33 32 

* Сумма ответов может быть не равна 100% из-за округлений. 

 

 

2. Как распределены надзорные организации и проверки по всем предприятиям? 
 

 Ещѐ один аспект, который необходимо принимать во внимание в связи с проверками 

компаний надзорными органами, это вопрос о том, насколько равномерно осуществляется 

надзор. Можем ли мы утверждать, что государство в равной мере контролирует самые 

разные компании или, наоборот, есть производители, которые мало подвергаются контролю, 

а другие постоянно испытывают прессинг, значительно превосходящий средние значения? 

 Сразу отметим, что мы не сосредотачивались на изучении каких-то редких, 

исключительных явлений, а концентрировались на средних значениях по выборке или по 

группам. Но, принимая во внимание, что (1) тема является новой для нас, и (2) порядок 

цифр мало знаком основной группе читателей, приведѐм некоторые «крайние» значения. За 

весь период наблюдений с 2008 по 2015 год в опросах, посвящѐнных деятельности 

контролирующих органов, приняло участие около 200 компаний. Среди них (в разные годы) 

зафиксировано 7 случаев, когда респонденты отметили, что у них нет контролирующих 

организаций, и 8 случаев, когда респонденты говорили, что их 40 и более. В части проверок 

цифры таковы: 15 случаев, когда респонденты отмечали, что проверок в течение года не 

было вовсе и 9 случаев, когда обследованные компании проверялись 40 и более раз. 

 Остановимся на числе надзорных организаций. Как свидетельствуют данные РЭБ, не 

только среднее число проверяющих организаций не менялось существенно в течение 

рассматриваемого периода, но и их распределение по предприятиям тоже оставалось 

довольно стабильным. Только 17% промышленных предприятий отмечали, что число 

надзорных организаций у них не превышало 4, 42% сказали, что их 5-8, и 41% указал, что их 

было 9 и более (Таблица 3, График 2). Число проверяющих организаций внутри 
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рассматриваемых групп также не обнаружило тенденции к снижению. В последней группе, с 

числом надзорных организаций 9 и более, их среднее количество составило около 15. 

 

Таблица 3. 

Распределение предприятий по числу надзорных организаций  
и число надзорных организаций в группах 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В среднем  

за 2008-2015 гг. 

Распределение 
предприятий по числу 
надзорных органов, % 

         

Мало надзорных 
организаций (от 0 до 4 
включительно) 

24 11 15 11 14 24 22 13 17 

Среднее число 
надзорных 
организаций (от 5 до 8 
включительно) 

34 51 36 49 49 41 26 49 42 

Большое число 
надзорных 
организаций (9 и 
более) 

42 38 49 39 37 35 52 38 41 

Итого*: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

          

Общее число надзорных 
организаций (всех типов) 

9.1 8.3 9.6 8.8 9.3 8.4 10.6 8.3 9.1 

Мало надзорных 
организаций (от 0 до 4 
включительно) 

2.5 3.0 2.8 3.2 3.0 3.2 3.0 1.6 2.8 

Среднее число 
надзорных 
организаций (от 5 до 8 
включительно) 

6.2 5.9 5.6 6.3 6.7 6.2 6.5 5.8 6.2 

Большое число 
надзорных 
организаций (9 и 
более) 

15.1 13.1 14.6 14.0 15.6 15.8 15.8 13.5 14.7 

* Сумма ответов может быть не равна 100% из-за округлений. 

 

График 2. 

Распределение предприятий по числу надзорных организаций, % 
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 Несколько оптимистичней выглядит картина при переходе от рассмотрения числа 

проверяющих организаций к числу проведѐнных в течение года проверок. Данные 

обследований РЭБ показывают, что примерно для половины респондентов – 48% – 

характерно относительно небольшое число проверок в год – до 4. Оставшиеся предприятия 

делятся пополам: у 26% происходило от 5 до 8 проверок и у такого же числа – более 9 

проверок (Таблица 4). К сожалению, у нас нет данных о характере и продолжительности 

проверок, информации о том, сколько времени они занимают, в какой мере требуют 

отвлечения рядовых сотрудников и менеджеров от своих основных обязанностей. Однако 

общие соображения говорят о том, что примерно половина предприятий имеет возможность 

функционировать в нормальном рабочем режиме, а для примерно четверти компаний, у 

которых проходит более 9 проверок в год, а на самом деле, как показывают наши данные, в 

среднем – более 18 (!), нормальное функционирование представляется затруднительным. 

Если предположить, что каждая проверка занимает один рабочий день (что является 

смелым и оптимистичным допущением), то представители проверяющих организаций 

присутствуют на предприятиях примерно 7-8% рабочих дней в течение года (исходя из 

примерно 250 рабочих дней в году). 

 

Таблица 4. 

Распределение предприятий по числу проверок, проведѐнных в течение года,  
и среднее число проверок в группах 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В среднем  
за 2008-2015 гг. 

Распределение 
предприятий по числу 
проверок, % 

         

Мало проверок (от 0 
до 4 в год) 

36 38 41 52 58 53 44 61 48 

Среднее число 
проверок (от 5 до 8 
включительно в год) 

27 36 27 25 22 30 24 18 26 

Большое число 
проверок (9 и более) 

37 26 32 23 20 17 31 21 26 

Итого*: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

          

Общее число 
проведѐнных проверок 
за год  

9.5 7.4 8.3 6.7 7.4 5.7 8.4 6.8 7.5 

Мало проверок (от 0 
до 4 за год) 

2.4 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2 2.8 2.7 2.5 

Среднее число 
проверок (от 5 до 8 
включительно) 

6.6 6.2 5.6 5.9 6.0 5.9 6.5 6.1 6.1 

Большое число 
проверок (9 и более) 

18.4 15.8 17.9 16.8 23.1 16.5 17.7 19.4 18.2 

* Сумма ответов может быть не равна 100% из-за округлений. 
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3. Зависит ли число проверок от числа надзорных организаций, «закреплѐнных» за 
предприятием? 

 

 Как показывают данные обследований РЭБ, наличествует прямая зависимость между 

числом надзорных организаций, «приписанных» к тому или иному производителю, и 

количеством проводимых в течение года проверок на этом предприятии (Таблица 5, График 

3): чем больше надзорных организаций, тем с большим числом проверок сталкивается 

производитель в течение года. Несколько упрощая, можно сказать, что вероятность того, что 

проверяющая организация посетит производителя в течение года для проверки составляет 

примерно 75%. Это означает, что, если к компании «приписано» четыре надзорные 

организации, то наиболее вероятно, что она подвергнется 3 проверкам в течение года; если 

надзорных организаций десять, то число проверок составит примерно 7-8 в год. Поэтому 

для государства действенным способом уменьшения давления на бизнес (если такая цель 

ставится) является не только ограничение «сверху» числа проверок со стороны надзорных 

органов, но и сокращения их числа за счѐт упразднения отдельных организаций или 

частичного объединения их между собой. 

 

Таблица 5. 

Среднее число проведѐнных за год проверок  
в зависимости от числа надзорных организаций у предприятия 

Число надзорных 
организаций 

0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-30 более 30 

Среднее число проверок, 
проведѐнных за год 

0 2.8 5.5 8.3 17.5 16.9 21.3 19.3 

 

График 3. 

Среднее число проведѐнных за год проверок  
в зависимости от числа надзорных организаций у предприятия 

 
  

Если предположить, что надзорные органы делятся между собой на 

«универсальные», которые проверяют всех (например, пресловутые пожарные), и 
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«узкоспециализированные», которые проверяют отдельные организации (например, 

связанные с оборотом радиоактивных отходов), то сокращение структур любого типа может 

произвести большой позитивный эффект. В первом случае число проверок сократилось бы 

по всей шкале наблюдений, так как «универсальные» органы проверяют всех, то есть вся 

наша эмпирическая кривая опустилась бы вниз. Во втором случае облегчились бы условия 

деятельности наиболее «пострадавшей» части производителей, которые подвергаются 

очень частым проверкам со стороны всех организаций и «универсальных», и 

«специализированных». В терминах нашей эмпирической кривой, она бы изменила наклон 

на более пологий. 

 

4. Какова доля компаний, которые систематически подвергаются значительному 
числу проверок? 

 

 Однако представленные цифры – это только первый срез. Вопрос заключается в том, 

в какой мере группы предприятий, которые мы выделили, устойчивы. Не складывается ли 

так, что в какой-то период компания попадает под «шквал» проверок (то есть в третью 

группу), а затем активность проверяющих организаций в отношении этого производителя 

затихает и производитель «перемещается» в другую, более «комфортную» группу. 

Возможен и другой сценарий: когда проверки «бомбят» одних и тех же производителей на 

протяжении длительного времени, а к другим проверяющие организации проявляют 

меньший интерес. Детализация картины даст возможность понять, какую тактику стоит 

выбирать производителям, чтобы минимизировать свои издержки при проверках, и что 

необходимо сделать государству, если оно на самом деле настроено снизить давление 

надзорных органов на производителей. Кроме того, – и это самое главное, – масштаб и 

динамика «давления» станут яснее. 

 Как уже говорилось выше, за восемь лет наблюдений с 2008 по 2015 годы было 

обследовано 195 компаний. Суммарно на всех обследованных предприятиях было 

проведено 3924 проверки. Естественно, что не все компании принимали участие во всех 

восьми обследованиях. Суммарное число измерений составило 507, то есть имеется 507 

точек, когда различные компании в различные годы отмечали, сколько проверок было 

проведено на их предприятиях за последний год. Все имеющиеся наблюдения мы 

разделили по следующему принципу. Условно мы назвали годы, когда компанию проверяли 

9 и более раз – годами активных проверок. Остальные годы – это годы малого (до 4) или 

среднего (4-9) числа проверок. Далее мы посчитали, каков процент лет активных проверок в 

общем числе лет наблюдений по каждой компании. 
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Таблица 6. 

Распределение компаний по доле периодов активных проверок (9 и более за год), % 

Доля лет активных проверок в 

общем числе лет обследований, % 

Доля компаний, которые подвергались 

активным проверкам, % 

0 59 

1-50 17 

51-99 7 

100 17 

Итого: 100 

 

 В результате проведѐнных расчѐтов мы получили следующие результаты: 59% 

производителей никогда не сталкивались с ситуацией, когда их проверяли 9 и более раз за 

год, для 17% производителей годы активных проверок составили менее половины всего 

наблюдаемого периода, для 7% - более половины и оставшиеся 17% обследованных 

производителей всегда проверялись 9 и более раз в течение года (Таблица 6). Таким 

образом, можно говорить о том, что в общей массе производителей есть некий пул компаний 

(около 17% предприятий), который постоянно подвергается частым проверкам, у них в 

принципе не бывает менее 9 проверок в год. Надо понимать, что барьер в 9 проверок взят 

нами весьма условно. Тем не менее, даже эти цифры показывают, что для примерно 60% 

компаний ситуация с проверками является более или менее терпимой, а для 40% – 

довольно напряжѐнной. Эти данные корреспондируют с теми средними цифрами по числу 

проверок, которые были представлены в Таблице 4, однако они учитывают тот факт, что 

компании неоднократно принимали участие в наших обследованиях в течение многолетнего 

периода. 

 

5. Уменьшается ли число проверок для каждого производителя? 

 

 Не только бизнес жалуется на чрезмерное количество проверок, но и власти 

публично признают эту проблему, утверждают, что принимают меры и выражают намерение 

делать это впредь. Однако результат может расходиться со словами. Как демонстрируют 

данные, представленные в Таблице 1 (и на Графике 1), явной и очевидной тенденции к 

снижению числа проверок на рассматриваемом периоде не просматривается. Однако, как 

мы уже упоминали, это средние данные по всем участникам опросов. Для уточнения 

годовых сопоставлений мы решили произвести расчѐты по тем компаниям, которые 

принимали участие как минимум в двух обследованиях. Основные данные по числу 

компаний, принявших участие в двух опросах (в опросе базового и текущего года) 

представлены в Таблице 7. Межгодовые пересечения составили от 12 до 46 компаний, в 

среднем по всем годам ядро составляло примерно 26 компаний. Понятно, что чем меньше 
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временной лаг между базовым и текущим годом, тем больше пересечение, чем он длиннее, 

тем компаний меньше. 

 Чтобы прояснить смысл наших расчѐтов, опишем пару ячеек. Возьмѐм столбик 

«2010» и строку «2009», здесь указано число 39. Это означает, что из тех компаний, которые 

приняли участие в опросе 2009 года, 39 производителей приняли участие и в опросе 2010 

года. Из них же, – из тех, кто участвовал в опросе 2009 года, – 30 производителей приняли 

участие и в опросе 2011 года, 21 компания – в опросе 2012 года и т.д. Нашим самым 

«длинным» измерением является число в ячейке столбик «2015» и строка «2008», это 14, то 

есть 14 компаний из тех, кто участвовал в опросе 2008 года, приняли участие и в 

обследовании 2015 года. 

Таблица 7. 

Число компаний, принявших участие в обследованиях базового года и последующих лет 

 Год следующего опроса 

Базовый год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2008 38 39 31 25 14 18 14 

2009 - 39 30 21 12 17 14 

2010 - - 42 26 20 25 19 

2011 - - - 46 30 31 26 

2012 - - - - 29 31 24 

2013 - - - - - 28 22 

2014 - - - - - - 24 

 Результаты измерения количества проведѐнных проверок представлены в Таблице 8. 

Как мы видим, по сравнению с 2008 годом, когда мы начали эти измерения в рамках 

обследований РЭБ, ситуация существенно изменилась в лучшую сторону. Так, для тех 

производителей, которые приняли участие в опросах 2008 и 2009 годов, число проверок 

сократилось с 9.3 до 6.4. Для 2008 и 2010 годов аналогичные цифры 9.3 и 7.3. Это чуть хуже, 

чем годом ранее, но тенденция к снижению числа проверок сохранялась. И так, с 

некоторыми колебаниями, число проверок за восемь лет у одних и тех же производителей 

сократилось с 9.3 до 5.3 в год. Если за базовый год взять не 2008, а 2009, то мы тоже 

увидим сокращение числа проверок. За семь лет их число сократилось с 7.2 до 5.0 в год. 

 Процесс сокращения числа проверок забуксовал примерно с 2012-2013 года. Так, те 

компании, которые приняли участие в обследовании 2013 и 2014 годов отметили, что число 

проверок на их предприятиях возросло с 6.8 до 8.3. Затем процесс увеличения проверок 

замедлился, и в 2015 году эти производители зафиксировали, что их проверяли 7.7 раза в 

течение года. Тем не менее, это всѐ равно увеличение числа проверок по сравнению с 

базовым в данном случае 2013 годом. Ещѐ более настораживающей выглядит картина 2014-
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2015 годов. Здесь зафиксировано незначительное сокращение среднего числа проверок с 

8.9 до 8.6 в год, однако, как мы видим, само базовое значение 2014 года приблизилось к 

значению 2008 года, которое, в рамках наших измерений, оказалось наихудшим. 

Таблица 8. 

Среднегодовое число проверок у компаний, принявших участие  
в обследованиях базового года и последующих лет 

 Год следующего опроса 

Базовый год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2008 9.3 6.4 7.3 5.9 7.4 7.3 6.0 5.3 

2009 - 7.2 7.4 5.9 6.4 4.3 5.5 5.0 

2010 - - 7.3 8.0 6.2 5.9 6.5 4.6 

2011 - - - 5.9 5.8 5.1 6.6 5.0 

2012 - - - - 6.9 4.6 6.5 6.0 

2013 - - - - - 6.8 8.3 7.7 

2014 - - - - - - 8.9 8.6 

 

6. Кого проверяют надзорные органы чаще других: всех или наиболее успешных 
производителей? 

 Вся тематика, связанная с надзорными органами и проверками интересует нас не из 

чистого любопытства. Мы понимаем, что какое-то количество надзорных органов, видимо, 

должно существовать, какие-то контрольные функции они должны осуществлять. Свести 

этот параметр к нулю может быть и можно, но получить в итоге можно больше вреда, чем 

пользы. С другой стороны, чрезмерное наращивание надзорных механизмов тоже начинает 

мешать нормальному функционированию производителей и тормозить экономику со всеми 

вытекающими последствиями. Здесь вопрос сводится к поиску баланса, нахождение 

которого требует довольно кропотливых и детализированных расчѐтов. К сожалению, судя 

по общей риторике, настроя перевести рассуждения о необходимости сократить число 

проверок к вычислению, насколько сокращение/увеличение проверок влияет на динамику 

производства, инвестиций, издержек, во сколько обходятся сами проверки, как эти 

показатели различаются по отраслям, пока нет. В рамках обследований РЭБ тоже, к 

сожалению, нет достаточного количества показателей и объѐма данных для получения 

взвешенных количественных оценок. Тем не менее, у нас есть уникальная возможность 

сравнить некоторые параметры хозяйственной деятельности групп предприятий, которые 

сформированы в зависимости от числа проверок, которым они подвергались в течение года.  

6.1. Динамика производства 

 Начнѐм с самого важного с точки зрения экономического роста показателя – 

динамики производства. В Таблице 9 представлены данные о шестимесячных фактических 

изменениях в выпуске и об их ожиданиях. Действительно, наихудшую динамику 
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производства продемонстрировала группа предприятий, которая столкнулась с большим 

числом проверок в течение года – 9 и более. Их производство в среднем с 2008 по 2015 гг. 

сокращалось на 3.8% за 6 месяцев. Для группы со средним числом проверок (от 5 до 8) этот 

показатель составил 1.7%, а для тех, у кого их было мало (до 4), – 1.5% (см. последний 

столбец). Второе наблюдение, которое заставляет задуматься о необходимости поиска 

разумного баланса, состоит в том, что мы видим резкое ухудшение ситуации с объѐмом 

выпуска именно в последней группе, которая подвергалась наиболее частым проверкам. 

Напомним, что численность этой группы – 26% обследованных компаний, а среднее число 

проверок – более 18 в год. Если бы усилия по сокращению проверок были бы 

ориентированы на эту группу предприятий, эффект в плане улучшения динамики 

производства, вероятно, был бы максимальным. 

 Другая картина складывается при переходе от рассмотрения фактических данных к 

ожиданиям (Таблица 9). Самые оптимистичные ожидания – в группе предприятий с 

большим числом проверок, умеренные ожидания в средней группе и самые сдержанные – в 

группе с небольшим числом проверок. С чем может быть связан такой оптимизм компаний, 

которые часто сталкивались с проверками, на фоне их относительно «плохих» фактических 

результатов? Очевидно, компании третьей группы (с большим числом проверок) чувствуют 

потенциал увеличения выпуска. Однако связано это с такими долгосрочными факторами как 

спрос на продукцию компаний и объем их инвестиций или с краткосрочными – например, с 

окончанием периода активных проверок, – сказать сложно.  

Таблица 9. 

Динамика производства, шестимесячные индексы: фактические значения и ожидания по 
группам предприятий 

 Изменения объѐма производства, 6-месячные фактические изменения, % 

Группы 
предприятий 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средн. 
2008-
2015 

Мало проверок (от 
0 до 4 за год) 93.7 94.7 105.8 103.2 100.4 97.4 97.7 95.1 98.5 

Среднее число 
проверок (от 5 до 8 
включительно) 

92.8 102.1 99.9 96.4 100.6 99.6 93.3 101.3 98.3 

Большое число 
проверок (9 и 
более) 

92.4 96.4 96.3 97.3 96.7 97.0 97.7 95.5 96.2 

 Изменения объѐма производства, 6-месячные ожидания, % 

Мало проверок (от 
0 до 4 за год) 96.6 100.5 103.5 100.9 104.1 98.0 98.5 95.0 99.6 

Среднее число 
проверок (от 5 до 8 
включительно) 

96.8 100.4 106.1 102.6 100.8 105.4 93.5 95.6 100.2 

Большое число 
проверок (9 и 
более) 

98.0 101.7 105.6 104.4 107.8 108.0 99.9 104.3 103.7 

 



Российский Экономический Барометр, №2, 2016 

 

14 
 

 

6.2. Инвестиционная деятельность  

 Анализ инвестиционной активности обследованных предприятий показал некоторые 

неожиданные, но устойчивые тенденции: те предприятия, которых чаще проверяют, 

оказались более активными инвесторами. Среди них доля инвестирующих в течение месяца 

компаний составила 72%. Во второй группе, которых проверяют от 5 до 8 раз в год, таковых 

было 66% производителей и в первой, наименее затронутой проверками группе, 

предприятий-инвесторов было 52% (Таблица 10, График 4). Точно такая же картина 

наблюдается и при переходе от фактических данных к ожиданиям, только разрыв в 

инвестиционной активности производителей оказывается ещѐ более значительным. 

Таблица 10. 

Инвестиционная деятельность предприятий по группам 

Группы  
предприятий 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Средн. 

2008-2015 

 Доля предприятий, которые осуществляли инвестиции  
в течение месяца, % 

Мало проверок (от 0 до 4 за 
год) 

55 48 50 53 54 54 55 43 52 

Среднее число проверок (от 
5 до 8 включительно) 

57 58 50 67 86 71 64 71 66 

Большое число проверок (9 
и более) 

65 44 68 68 69 100 71 87 72 

 Доля предприятий, которые планировали инвестировать  
в течение трѐх месяцев, % 

Мало проверок (от 0 до 4 за 
год) 

55 44 53 49 50 56 60 35 50 

Среднее число проверок (от 
5 до 8 включительно) 

43 57 37 70 71 64 73 57 59 

Большое число проверок (9 
и более) 

43 50 68 74 85 100 75 87 73 

График 4. Инвестиционная деятельность компаний, по группам 

4.1. Доля компаний, осуществлявших   
инвестиции в течение месяца, % 

4.2. Доля компаний, намеренных осуществлять 
инвестиции в течение ближайших трѐх месяцев, % 
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По представленным данным, разумеется, ничего нельзя сказать о причинно-

следственных связях. Трудно предположить, что, чем больше проверяют, тем более активно 

компания начинает инвестировать. Обратная логика – чем активнее компания инвестирует, 

тем еѐ более активно проверяют – кажется более реалистичной, но тоже не безусловной. В 

любом случае, эти цифры могут дать некоторые объяснения более оптимистичных 

ожиданий предприятий последней группы в отношении производства. Активная 

инвестиционная деятельность вполне может подкреплять ожидания положительной 

динамики выпуска. 

 Итак, беглый анализ выпуска и инвестиций не даѐт возможности однозначно 

утверждать, что деятельность именно надзорных органов является тормозом 

производственной деятельности компаний, хотя признаки этого в динамике выпуска 

имеются. 

 

7. Отраслевая специфика деятельности надзорных органов 
 

 Очевидно, что подверженность предприятия контролю со стороны государства имеет 

ярко выраженную отраслевую специфику. В среднем за весь рассматриваемый период 

(Таблица 11) наиболее часто проверкам подвергались производители чѐрной и цветной 

металлургии (9.2 раза в год в среднем за 2008-2015 годы), пищевой промышленности (8.7) и 

машиностроения (8.3). В два и более раза реже испытывали на себе «гнѐт» надзорных 

органов компании лѐгкой промышленности (4.4 раза в год) и лесопромышленного комплекса 

(4.3). Любопытно, что при отраслевой разбивке, в которой предприятия жѐстко 

«закреплены» за одной отраслевой группой (в отличие от разбивки по числу проверок, где 

предприятия могли «перетекать» из группы в группу), мы наблюдаем сокращение среднего 

числа проверок практически во всех отраслях: металлургии, промышленности 

стройматериалов, химии и нефтехимии, лѐгкой промышленности и лесопромышленном 

комплексе. Исключение составили лишь пищевая промышленность и машиностроение. 

Эти данные позволяют говорить о том, что государство всѐ-таки прилагает усилия, 

нацеленные на сокращения проверок и, видимо, добивается улучшения ситуации, особенно 

в отраслевом разрезе. А это именно та группировка, которая в наибольшей степени 

соответствует ведомственной организации системы государственного управления, по 

которой выстроена отчѐтность и заданы основные целевые ориентиры. С другой стороны, 

налицо существование довольно устойчивого пула компаний, принадлежащих к различным 

отраслям, которые подвержены очень частым проверкам. В чѐм причина такой 

избирательности надзорных органов: в нарушениях ли различных норм со стороны самих 

компаний или за этим скрываются чьи-то частные интересы, связанные с желанием 

перераспределить собственность или извлечь дополнительный доход, – остаѐтся неясным. 

В такой ситуации, кроме нацеленности государства на общее снижение проверок, видимо, 
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есть необходимость в создании механизма, который позволял бы компаниям иметь 

возможность жаловаться и опротестовывать сам факт проведения проверок. По крайней 

мере, анализ нашего обследования говорит о том, что возможности общих механизмов 

могут быть ограничены, а внедрение эффективного (быстрого, независимого, 

квалифицированного и справедливого) инструмента разбора отдельных случаев могло бы в 

данной ситуации существенно улучшить условия деятельности компаний. 

 

Таблица 11. 

Среднее число проверок в год, отраслевая разбивка  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средн. 
2008-
2015 

Металлургия 20.6 6.8 13.3 9.8 2.7 5.8 10.0 4.3 9.2 

Пищевая промышленность 10.6 11.0 7.8 7.6 6.4 9.0 8.3 9.0 8.7 

Машиностроение 8.8 7.1 7.2 9.5 13.3 5.3 8.0 7.3 8.3 

Производство 
стройматериалов 

10.8 4.2 16.2 7.0 6.5 2.8 4.0 2.0 6.7 

Химия и нефтехимия 7.0 14.2 5.0 2.7 2.6 4.5 4.7 5.2 5.7 

Лѐгкая промышленность 7.1 5.6 5.5 4.1 5.1 2.0 3.1 2.7 4.4 

Лесопромышленный 
комплекс 

7.8 6.9 4.9 4.2 2.3 2.3 2.0 4.0 4.3 

 

 

* * * 

1. Число надзорных организаций за весь рассмотренный период с 2008 по 2015 год у 

обследованных нами предприятий в среднем составило около 9, число проведѐнных 

проверок – 7-8 раз в год. Устойчивой тенденции к снижению количества проверяющих 

органов или числа проверок на рассматриваемом периоде не прослеживалось. 

 2. Позитивным фактом является то, что для подавляющего большинства 

обследованных компаний (86% в 2015 году) число надзорных органов стабилизировалось 

(то есть в течение года не увеличивалось, но и не уменьшалось).  

 3. Для примерно половины респондентов характерно относительно небольшое число 

проверок в год – до 4. Оставшиеся предприятия делятся пополам: у 26% происходило от 5 

до 8 проверок и у такого же числа - более 9 проверок. 

 4. Более-менее существенное ослабление давления надзорных органов 

зафиксировано в 2008-2012 годах, начиная с 2012 года, процесс сокращения числа проверок 

забуксовал. 

 5. Анализ производственной и инвестиционной деятельности не даѐт убедительных 

оснований утверждать, что именно надзорная деятельность государства существенно 

влияет на производителей. Динамика производства, действительно, хуже у тех, кого 

проверяют часто (более 9 раз в год), вместе с тем, в этой же группе наблюдается и более 

активная инвестиционная деятельность. 
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 6. Проведѐнный анализ говорит, что совершенствование общих механизмов 

(сокращение надзорных органов, регулирование числа проверок в отраслевом, 

территориальном разрезе и т.д.), безусловно, улучшает общую ситуацию, эту деятельность 

необходимо продолжать, но возможности этих механизмов весьма ограничены. Есть смысл 

внедрения инструментов, которые позволяют решать конкретные, отдельные случаи. К 

сожалению, этих случаев много, около четверти производителей за весь период 

наблюдений с 2008 по 2015 годы (или менее, если говорить про каждый конкретный год) 

сталкивались с длительными периодами интенсивных проверок. Возможно, более 

действенная судебная система позволила бы сменить собственников в компаниях – 

злостных нарушителях, избавить добросовестных производителей от необходимости 

тратить ресурсы на бесконечных проверяющих, а также очистить сами надзорные 

организации от явно нечистых на руку сотрудников. Работа только в одном направлении 

пока не приводит (и не может привести) к радикальному улучшению условий деятельности 

производителей. 

 

 Отметим, что хотя выборка РЭБ включает в себя очень разных по численности 

занятых производителей (от 30 до 3000 человек), средняя численность работников в 

компаниях, которые проверялись относительно редко, со средней интенсивностью и 

активно, существенно не различалась. В первой группе, в которой число проверок 

составляло менее 4 в год, число работников в среднем за весь рассматриваемый период 

было 440 человек; во второй группе с числом проверок от 4 до 8 – 405; и в группе, где 

проверки осуществлялись 9 и более раз в год, – 607 человек. Судя по данным нашей 

выборки, нет каких-либо оснований говорить, что большие компании проверяются чаще, а 

маленькие реже, или наоборот.  

 

 


