
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2016 1

RUSSIAN ECONOMIC
DEVELOPMENT
Volume 23. № 11
November–December 2016

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ
Том 23. № 11
Ноябрь–декабрь 2016 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ведев Алексей Леонидович – кандидат экономических наук, заместитель министра экономического
развития РФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Моргунов Вячеслав Иванович – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник РАНХиГС
при Президенте РФ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дробышевский Сергей Михайлович – доктор экономических наук, директор по научной работе
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Золотарева Анна Борисовна – кандидат юридических наук, руководитель Научного направления
«Правовые исследования» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Кадочников Павел Анатольевич – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Радыгин Александр Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, руководитель
Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Синельников-Мурылев Сергей Германович – доктор экономических наук, профессор,
научный руководитель Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

Стародубровская Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, руководитель Научного
направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара

РЕДАКЦИЯ

Ответственный секретарь: Ирина Дементьева

Редактор: Ирина Карясова

Компьютерная верстка: Ольга Белобородова

Адрес в Интернете: http://www.edrussia.ru Электронный адрес: EDR-journal@iep.ru

Учредитель: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара»
Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–46259
от 17.08.11

29 декабря 2015 г. Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России включила
журнал «Экономическое развитие России» в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК

Редакционно-издательский отдел: начальник Нина Главацкая, тел.: +7 (495) 629-43-21,
факс: +7 (495) 697-88-16

Использованы данные Росстата, Межгосударственного статистического комитета СНГ,
НИА «Юниверс», Департамента статистики ЦБ РФ, СИ ММВБ

© «Экономическое развитие России», 2016
Воспроизведение материалов в любой форме допускается только с письменного разрешения редакции



2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016

Содержание

МАКРОЭКОНОМИКА

Основные параметры проекта федерального бюджета на 2017–2019 гг.
Илья Соколов ............................................................................................................................... 3

Основные показатели платежного баланса РФ в январе–сентябре 2016 г.
Александра Божечкова, Павел Трунин, Михаил Хромов ........................................................... 11

Особенности российского экспорта и импорта в январе-августе 2016 г.
Александр Кнобель, Александр Фиранчук ................................................................................ 15

Импорт инвестиционных товаров. Георгий Идрисов, Андрей Каукин, Павел Павлов ....... 22

Экспорт пшеницы Россией. Наталья Шагайда ....................................................................... 26

Проблемы участия государств ЕАЭС в деятельности ВТО. Княз Багдасарян,
Александр Пахомов ................................................................................................................... 31

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Российская промышленность в сентябре 2016 г. Сергей Цухло ........................................ 38

Итоговые данные адаптации российской промышленности
в третьем квартале 2016 г. Сергей Цухло .............................................................................. 41

Хозяйственное обозрение. Сергей Аукуционек, Андрей Егоров ......................................... 45

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Финансовые результаты банковского сектора за три квартала 2016 г.
Михаил Хромов ......................................................................................................................... 53

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Доходы и бедность в 2016 г. Елена Гришина, Александра Бурдяк ..................................... 56

Социальное самочувствие населения и риски снижения уровня жизни.
Елена Авраамова, Дмитрий Логинов ........................................................................................ 59

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СФЕРЫ

Планы реформ в научно-технологической сфере и текущие задачи.
Ирина Дежина ........................................................................................................................... 63

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Новая государственная программа вооружения обретает определенность.
Василий Зацепин ....................................................................................................................... 68

SUMMARY .................................................................................................................................. 71



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2016 3

Макроэкономика

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017–2019 гг.*

Илья СОКОЛОВ
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail:
sokolov@iep.ru

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 2016 г.
охарактеризован как период адаптации к внешнеэкономическим вызовам. Планируется, что на смену
ему придет этап выхода на параметры сбалансированного развития экономики. Что, впрочем, потребует
среди прочего определенных изменений в объеме и структуре расходов бюджета для проведения бюд-
жетной консолидации и достижения целевых ориентиров по размеру дефицита бюджета.

Ключевые слова: федеральный бюджет на 2017–2019 гг., основные параметры бюджета, дефицит бюд-
жета, бюджетные правила.

13 октября 2016 г. на заседании Правительства
Российской Федерации был рассмотрен про-
ект закона «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – Законопроект). В Законопроекте из-
ложены предварительные оценки исполнения
федерального бюджета за 2016 г.1, а также ос-
новные параметры и концептуальные измене-
ния бюджетной системы, запланированные на
ближайшее трехлетие.

Минфин России и Правительство возвра-
щаются к трехлетнему бюджетному планиро-
ванию: Законопроект включает в себя парамет-
ры не только на 2017 г., но и на плановый пери-
од 2018–2019 гг. Однако остается важный во-
прос: насколько удастся следовать заложен-
ным в нем параметрам в течение всего трех-
летнего периода, сможет ли принятый доку-
мент стать не номинальным, а реальным сиг-
налом как для населения, так и для бизнеса с
точки зрения стабильности бюджетно-налого-
вой политики государства?

В текущем году Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-

ной политики (ОНБП, ОННП, ОНТТП) впервые
обсуждались на заседании Правительства не в
мае-июне, как в прежние годы, а за неделю до
рассмотрения самого проекта федерального
бюджета с подробной пояснительной запис-
кой к нему, что фактически обесценивает зна-
чимость их представления как документов, на
основе которых должен разрабатываться За-
конопроект.

Законопроект сформирован на основе ба-
зового варианта прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на
2017 г. и 2018 и 2019 гг., ключевые параметры
которого представлены в табл. 1.

Внешние и внутренние факторы
и условия
С точки зрения внешних условий развития оте-
чественной экономики Законопроект подразу-
мевает продолжающееся замедление темпов
мирового экономического роста, в результате
чего не ожидается улучшения конъюнктуры цен
и спроса на товары российского экспорта. Так-
же предполагается сохранение режима санк-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Федеральный бюджет на 2017–2019 гг.: о чем говорят его основные параметры»).
1 Оценка исполнения бюджета за 2016 г. представлена с учетом внесенных в октябре 2016 г. поправок к действующему закону.
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ций на протяжении всего рассматриваемого
периода. По предварительной оценке, в 2016 г.
средняя цена на нефть марки Urals составит 41
долл./барр., в 2017–2019 гг. она прогнозирует-
ся на стабильном уровне в 40 долл./барр.

Что касается внутренних факторов, то ожи-
дается возобновление роста российской эко-
номики после двухлетнего спада: темп роста
ВВП в 2017–2019 гг. достигнет 0,6, 1,7 и 2,1%
соответственно. При умеренном номиналь-
ном росте внутреннего спроса и относитель-
но стабильной курсовой динамике замедле-
ние инфляции до 4% в год должно благопри-

ятно отразиться на экономическом развитии.
Курс национальной валюты будет колебаться
в интервале 67,5–71,1 руб./долл.

В целом 2016 г. в Законопроекте охаракте-
ризован как период адаптации к внешнеэко-
номическим вызовам 2014–2015 гг. Планиру-
ется, что на смену ему должен прийти период
выхода на параметры сбалансированного раз-
вития экономики.

Основные характеристики федерального
бюджета сформированы в соответствии с ба-
зовым вариантом прогноза социально-эконо-
мического развития. (См. табл. 2.)

Таблица 2
Основные характеристики федерального бюджета на 2017–2019 гг.

Таблица 1
Основные параметры базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ
на 2017–2019 гг.
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Доходы
В 2017–2019 гг. прогнозируется снижение до-
ходов федерального бюджета с 16,1% ВВП в
2016 г. до 15,0% ВВП к 2019 г., что будет обу-
словлено в первую очередь динамикой неф-
тегазовых поступлений, которые сокращают-
ся с 5,8% ВВП в 2016–2017 гг. до 5,4% ВВП к
2019 г. Объем ненефтегазовых доходов ока-
жется устойчивым и, согласно бюджетным
проектировкам, не опустится ниже 9,6% ВВП,
что соответствует уровню 2015 г. Заметный рост
ненефтегазовых доходов в 2016 г. (до 10,4%
ВВП) является следствием ожидаемого посту-
пления дополнительных доходов от частичной
приватизации ПАО «Роснефть».

Объем поступлений по всем статьям не-
нефтегазовых доходов (кроме ввозных по-
шлин, снижение которых предполагается на

уровне 0,1 п.п. ВВП) в 2017–2019 гг. прогнози-
руется на уровне или выше их оценки в 2016 г.
(примерно 0,1 п.п. ВВП). Наиболее заметный
рост поступлений ожидается по НДС (на това-
ры, реализуемые на территории РФ): +0,4 п.п.
ВВП к 2019 г. (См. табл. 3.)

Устойчивость ненефтегазовых налоговых
поступлений, а также частичная компенсация
падения нефтегазовых доходов в среднесроч-
ной перспективе будут поддерживаться мера-
ми по мобилизации дополнительных доходов
в бюджет. К наиболее значимым из них мож-
но отнести:
• запланированное на 2018–2020 гг. завер-

шение «налогового маневра», которое по-
влечет за собой рост ставок по НДПИ на
нефть и нефтепродукты с одновременной
отменой экспортных пошлин на них и из-

Таблица 3
Доходы федерального бюджета в 2017–2019 гг.
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менениями системы взимания акцизов на
нефтепродукты. Также в пилотном режи-
ме предполагается начать внедрение на-
лога на добавленный доход (НДД). В це-
лом в сфере налогообложения добычи
нефти и газа в среднесрочной перспективе
планируется сбалансировать уровень на-
логовой нагрузки на нефтяную и газовую
отрасли;

• увеличение минимального норматива ди-
видендов по государственным акциям и
акциям госкомпаний с 25 до 50%;

• создание единой системы администриро-
вания доходов бюджетной системы путем
внедрения унифицированной методологи-
ческой базы. Ожидается, что эта инициа-
тива приведет к росту собираемости дохо-
дов и будет способствовать снижению ад-
министративной нагрузки.
По нашему мнению, ожидаемые эффекты

от реализации последней меры явно переоце-
нены.

Во-первых, ожидаемое улучшение качест-
ва администрирования импорта за счет инте-
грации информационных систем (ИС) ФТС и
ФНС может расширить налоговую базу НДС по
импорту, однако с учетом того, что бо‘льшая
часть удержанного при таможенном деклари-
ровании налога впоследствии принимается к
вычету по «внутреннему» НДС, общий эффект
от поступлений этого налога может оказаться
гораздо скромнее.

Во-вторых, при прочих равных условиях
увеличение таможенной стоимости приведет
к росту таможенных пошлин, что, в свою оче-
редь, повысит издержки поставщиков и вызо-
вет либо рост цен (инфляцию), либо сниже-
ние прибыли (выпадающие доходы от налога
на прибыль).

В-третьих, что касается АСК НДС-2 (инфор-
мационная система ФНС), введенной в дейст-
вие в 2015 г., то она выявляет те компании, ко-
торые не показывают реализацию, хотя осу-
ществляют закупочные операции, тем самым
сужая выборку контрольно-ревизионной дея-
тельности ФНС. Фискальный эффект в 2015 г.

оценивался на уровне в 150 млрд. руб., но, с
учетом усложнения «обналичивания» средств
в целом и факта действия АСК НДС-2 с 2015 г.,
фискальный эффект преимущественно был
реализован в год ввода в эксплуатацию дан-
ной системы и едва ли может проявляться впо-
следствии в виде существенных дополнитель-
ных ежегодных доходов.

Расходы и бюджетные правила
Расходы федерального бюджета на 2017–2019
гг. сформированы в рамках бюджетных пра-
вил. В среднесрочном периоде предполагает-
ся возобновить реализацию механизма бюд-
жетных правил с целью ослабить чувствитель-
ность бюджетной системы к волатильности
мировых цен на нефть. Согласно предвари-
тельным проектировкам новая редакция бюд-
жетных правил в полном объеме начнет дей-
ствовать с 2020 г., при этом 2017–2019 гг. объ-
явлены переходным периодом из-за необхо-
димости избежать слишком быстрого сжатия
расходов до уровня, предусмотренного кон-
цепцией новых бюджетных правил.

В соответствии с предложениями Минфи-
на России предельный объем расходов фе-
дерального бюджета планируется с 2020 г. оп-
ределять как сумму трех компонент: 1) базо-
вого объема нефтегазовых доходов, рассчи-
танного при базовой цене на нефть марки
Urals на постоянном уровне в 40 долл./барр.
и базовом обменном курсе рубля; 2) объема
ненефтегазовых доходов, рассчитанного в со-
ответствии с базовым вариантом среднесроч-
ного прогноза Минэкономразвития России;
3) расходов по обслуживанию долга. При
этом в случае, когда прогнозный объем
средств Резервного фонда на 1 января перво-
го года планового периода опускается ниже
уровня в 5% ВВП, предельный объем исполь-
зования средств Резервного фонда на очеред-
ной бюджетный год не может превышать 1%
ВВП и, исходя из этого, корректируется пре-
дельный объем расходов.

Такая конструкция бюджетных правил ори-
ентирована на ослабление влияния колебаний
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нефтяных цен на внутренние цены и обмен-
ный курс; бюджетная же политика сопрягает-
ся с задачами денежно-кредитного регулиро-
вания. Очевидно, что в условиях, когда первая
и третья компоненты правила по расчету пре-
дельного объема расходов будут вести себя
ациклично, вторая – проциклично и наличие
дефицита не предусматривается, проведение
активной бюджетной политики в принципе
невозможно. Наряду с тезисами о масштаб-
ной приватизации и стабилизации налоговой
нагрузки это указывает на то, что взят курс на
сокращение доли прямого участия государст-
ва в экономике.

Сама конструкция правил в долгосрочной
перспективе не выглядит достаточно устойчи-
вой, так как сохранение привязки расходов к
цене на нефть имеет смысл только в случае,
если бюджетные правила опираются на более
или менее правдоподобную гипотезу, описы-
вающую закономерности движения цен на
нефть2. Иначе доверие к правилам может быть
подорвано, и тогда неизбежен их пересмотр,
как уже было с их версией от 2004 г.

Также бюджетными правилами с 2020 г.
предполагается ограничить базовый уровень
заимствований объемом расходов по обслу-
живанию долга (0,8–1,0% ВВП в год). Что в
принципе верно, так как критичен не столько
сам размер долга, сколько объем расходов на
его обслуживание. Вместе с тем надо учиты-
вать следующие моменты: уже в 2018 г. расхо-
ды на обслуживание долга при гипотезе, со-
гласно которой дефицит будет сокращаться,
подойдут к верхней границе (0,93% ВВП); за-
планировано ежегодное привлечение внутрен-
них заимствований на сумму более 1 трлн. руб.;
сохраняются проблемы с растущими долгами
регионов и несбалансированностью бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Все вышеперечисленное в совокупности сви-
детельствует о малой реалистичности этого
ограничения.

Задача перехода к новым бюджетным пра-
вилам с 2020 г. предопределяет необходи-
мость проведения бюджетной консолидации,
которая запланирована на переходный пери-
од 2017–2019 гг. Предстоящая бюджетная кон-
солидация предполагает в большей степени
сжатие объема расходных обязательств госу-
дарства с одновременным повышением их
эффективности. Так, в течение рассматривае-
мого периода расходы федерального бюдже-
та сокращаются как в номинальном выраже-
нии – почти на 0,5 трлн. руб. к уровню 2016 г.,
так и в долях ВВП – почти на 4 п.п. (с 19,8%
ВВП в 2016 г. до 16,1% ВВП в 2019 г.).

Важно также учитывать не только общие
объемы, но и структуру расходов федераль-
ного бюджета, которая ухудшалась в послед-
ние годы. Как результат, росли расходы толь-
ко по трем направлениям, причем все они не
относятся к производительным: национальная
оборона, социальная политика, обслуживание
государственного долга. Среди стран, не на-
ходящихся в состоянии войны, Россия – один
из рекордсменов по величине расходов на
оборону. Расходы на пенсии в стране устой-
чиво растут, и без пенсионной реформы этот
тренд в ближайшие годы едва ли изменится.

Проблема госдолга обострилась на регио-
нальном уровне – за последние годы наблю-
дался неуправляемый прирост объема госу-
дарственного долга субъектов Федерации. Ре-
гионы, повышая заработные платы работни-
кам бюджетной сферы, не только отказывают-
ся от бюджетных инвестиций, но и наращива-
ют долги вследствие растущих дефицитов кон-
солидированных бюджетов. Так, если до 2012
г. многие субъекты РФ имели незначительный
государственный долг, то уже к началу 2016 г.
у 14 регионов объем госдолга превысил 100%
налоговых и неналоговых доходов региональ-
ных бюджетов.

Более того, в кризисной ситуации послед-
них лет адаптация федерального и региональ-

2 См.: Гурвич Е.Т., Соколов И.А. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной
устойчивости? // Вопросы экономики. 2016. № 4. С. 5–29.
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ных бюджетов к «новой реальности» проис-
ходила в основном за счет сокращения расхо-
дов по статьям, определяющим будущее стра-
ны и регионов, – расходов инвестиционного
характера.

Хотя составляющие Законопроекта и не
переламывают ранее сформировавшиеся тен-
денции, они все же содержат в себе опреде-
ленные позитивные сдвиги в структуре расхо-
дов. (См. табл. 4.) В частности, сокращаются
расходы на оборону, запланировано сниже-
ние социальных расходов, хотя это скорее
инерционное движение при общей бюджет-
ной консолидации, нежели осознанное изме-
нение характера бюджетной политики. По-

следний тезис можно проиллюстрировать тем,
что расходы на здравоохранение и образова-
ние также несколько снижаются в долях ВВП.

Почему бюджетная политика
может измениться
Существуют три предпосылки для кардиналь-
ного пересмотра характера бюджетной поли-
тики:

1. Долгое время зависимый от сырьевых
поступлений бюджет стал серьезным сдержи-
вающим фактором и даже тормозом для
структурной перестройки экономики: гаран-
тированные рентные доходы и отсутствие спро-
са со стороны сырьевого сектора на прямую

Таблица 4
Расходы федерального бюджета по статьям функциональной классификации в 2017–2019 гг.
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бюджетную поддержку дестимулировали из-
менение структуры экономики. Начиная с 2015
г. объем перераспределяемой через бюджет
нефтяной ренты устойчиво сокращается, что
создает условия для изменения приоритетов
бюджетных расходов.

2. Одной из целей бюджетной политики
провозглашалось снижение дефицита, одна-
ко наличие резервов в суверенных фондах по-
зволяло не искать ответов на стоящие перед
бюджетом вызовы долгосрочной сбалансиро-
ванности (старение населения, инерционно
негибкая структура расходов с перекосом в
социальные и силовые направления, измене-
ние структуры поступлений в бюджет, тене-
вой сектор и низкая стабильность банковской
системы). Сейчас очевидно, что Резервный
фонд будет полностью исчерпан в 2017 г., а
ликвидных средств ФНБ (не размещенных в
инфраструктурных проектах) едва хватит, что-
бы сбалансировать федеральный бюджет в
плановом периоде. Эта ситуация также под-
талкивает к переосмыслению подходов к бюд-
жетной политике.

3. «Самовоспроизводящийся» размер дол-
га консолидированных бюджетов субъектов
РФ при педантичном исполнении «указных»
показателей окончательно перенесет пробле-
му сбалансированности региональных бюдже-

тов на федеральный уровень, который уже не
имеет собственных резервов для поддержа-
ния устойчивости не только бюджетной сис-
темы в целом, но и самого федерального бюд-
жета. Проводимая бюджетная политика ведет
к нарастанию фискального разрыва и ухудше-
нию долгосрочной бюджетной устойчивости,
что фактически означает откладывание кризис-
ных явлений в государственных финансах на
не совсем уже отдаленную перспективу.

Дефицит и бюджетная стратегия
Ожидается, что меры по бюджетной консоли-
дации должны привести к значительному со-
кращению объема дефицита федерального
бюджета темпами, равными примерно 1% ВВП
в год. (См. табл. 2.) Так, к концу 2019 г. общий
объем дефицита должен составить около 1%
ВВП относительно его ожидаемой величины в
3,7% ВВП в 2016 г. (4,5% ВВП без учета дохо-
дов от частичной приватизации акций ПАО
«Роснефть»). За этот период ненефтегазовый
дефицит также заметно сократится – до 6,5%
ВВП в 2019 г. (почти на 3 п.п. ВВП относительно
уровня 2016 г.).

На фоне общего сокращения объема де-
фицита в плановом периоде существенно из-
менится соотношение источников его финан-
сирования. (См. табл. 5.) В то время как в 2016

Таблица 5
Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2017–2019 гг., млрд. руб.
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г. около 70% дефицита покрывается за счет
средств суверенных фондов, к 2019 г. до 90%
всего объема дефицита будет компенсиро-
ваться источниками внутреннего финансиро-
вания дефицита, преимущественно государ-
ственными ценными бумагами. Такая струк-
тура источников финансирования дефицита
учитывает исчерпание средств Резервного фон-
да уже в 2017 г. и сохранение к концу 2019 г.
средств ФНБ в объеме 3,1% ВВП.

В то же время приходится признать, что
текущая структура расходов бюджета и сло-
жившиеся тенденции по ее изменению не от-
вечают требованиям долгосрочной бюджет-
ной устойчивости и долгосрочного устойчи-
вого экономического роста.

В условиях снижения доходов государства
проведение бюджетного маневра в пользу
производительных расходов сталкивается с

серьезными ограничениями: его надо осуще-
ствлять на фоне сокращения общего объема
расходов бюджета расширенного правитель-
ства. Для того чтобы к 2019–2020 гг. дефицит
бюджета оказался не более 1–1,5% ВВП, а пре-
дельный объем расходов бюджета расширен-
ного правительства не превышал 33–34% ВВП,
можно некоторое время использовать «инфля-
ционное расширение» экономики: сохраняя
на текущем номинальном уровне непроизво-
дительные расходы, индексировать на уровне
инфляции или выше производительные. Од-
нако затем предстоит перейти к политике «дол-
гового тормоза» (нулевому бюджетному саль-
до в реальном выражении, в расчете за рас-
сматриваемый период), реализовав необхо-
димые изменения в бюджетных правилах и
приняв среднесрочные программы бюджет-
ной консолидации. �
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Согласно предварительной оценке платежно-
го баланса РФ за январь-сентябрь 2016 г. по-
ложительное сальдо счета текущих операций
составило 15,6 млрд. долл., сократившись по
сравнению с январем-сентябрем 2015 г. на
71,3% (54,4 млрд. долл.). Столь значительное
сжатие было обусловлено прежде всего умень-
шением сальдо торгового баланса вследствие
опережающих темпов падения экспорта отно-
сительно сокращения импорта товаров и услуг.

Сальдо и балансы
Экспорт товаров за январь-сентябрь 2016 г.
уменьшился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г. на 23,6% (с 260,4 до 199,0
млрд. долл.), в том числе экспорт сырой неф-
ти – на 24,3% (до 52,7 млрд. долл.) и природ-
ного газа – на 31,6% (до 21,4 млрд. долл.), что
объяснялось сохранением низких мировых
цен на энергоносители. Так, цена на нефть
марки Brent в январе-сентябре 2016 г. в сред-
нем оказалась ниже на 24,5%, чем за анало-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Сальдо, рубль, капитал: платежный баланс РФ в январе–сентябре 2016 г.»).

гичный период 2015 г. В то же время импорт
товаров за этот период сократился лишь на
4,4% (со 142,1 до 135,9 млрд. долл.) к январю-
сентябрю 2015 г. в связи с укреплением рубля
к декабрю 2015 г. на 9,7% в реальном выраже-
нии и замедлением падения совокупного
спроса (темпы снижения реальных заработ-
ных плат в январе-августе 2016 г. замедлились
до 0,4% по сравнению с их падением на 8,7%
за тот же период предыдущего года). В резуль-
тате положительное сальдо торгового балан-
са уменьшилось на 46,6% (со 118,2 до 63,1
млрд. долл.). (См. рис. 1.)

Сокращению сальдо счета текущих опера-
ций в январе-сентябре 2016 г. препятствовало
снижение (в абсолютном выражении) отри-
цательного баланса услуг, баланса оплаты тру-
да и сальдо инвестиционных доходов. Так,
дефицит баланса услуг за январь-сентябрь 2016
г. составил 18,2 млрд. долл., сократившись (по
абсолютной величине) по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2015 г. на 39,3%: импорт ус-
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луг уменьшился на 19,4% – до 57,8 млрд. долл.,
что в первую очередь определялось продол-
жающимся снижением расходов россиян на
поездки за границу в условиях падения дохо-
дов, в то время как экспорт услуг уменьшился
на 3,7% – до 36,6 млрд. долл.

Отрицательное сальдо баланса оплаты тру-
да увеличилось в исследуемый период (по аб-
солютной величине) на 65,9% и составило 4,1
млрд. долл. (в январе-сентябре 2015 г. – 1,4
млрд. долл.). Дефицит баланса инвестицион-
ных доходов по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года снизился на
9,3% (с 25,7 до 23,3 млрд. долл.) в связи с
уменьшением расходов на обслуживание со-
кратившегося внешнего долга. Получаемые
инвестиционные доходы снизились на 8,0%
(с 25,1 до 23,1 млрд. долл.) вследствие сокра-
щения иностранных активов частного секто-
ра. Уменьшение выплат доходов по нефинан-
совым предприятиям составило 10,9% (38,4
млрд. долл.). Доходы к получению банковско-
го сектора выросли с 7,1 млрд. долл. в январе-
сентябре 2015 г. до 8,1 млрд. долл., в результа-
те чего в целом сальдо инвестиционных дохо-
дов банковского сектора оказалось положи-
тельным и составило 1,7 млрд. долл. (в январе-
сентябре 2015 г. оно было отрицательным –
-0,9 млрд. долл.).

Динамика оттока капитала
Падение профицита счета текущих операций
платежного баланса сопровождалось со-
поставимым сокращением дефицита финан-
сового счета, который в январе-сентябре 2016
г. равнялся 6,6 млрд. долл. (против 59,5 млрд.
долл. в январе-сентябре 2015 г.). Чистый от-
ток капитала из негосударственного сектора
российской экономики за три первых кварта-
ла 2016 г. составил 9,6 млрд. долл., в том чис-
ле 2,5 млрд. долл. – в третьем квартале. Абсо-
лютная величина оттока в рассматриваемый
период оказалась в пять раз ниже, чем за со-
ответствующий временной интервал преды-
дущего года (48,1 млрд. долл.), хотя в треть-
ем квартале 2015 г. наблюдался чистый при-
ток капитала в размере 3,4 млрд. долл. – в
отличие от текущего года, когда во втором
квартале баланс капитальных операций него-
сударственного сектора с внешним миром
оказался положительным (0,9 млрд. долл.).
(См. рис. 2.)

Наблюдаемая динамика оттока капитала
практически полностью объясняется опера-
циями банковского сектора: сальдо капиталь-
ных операций российских банков с внешним
миром за первые девять месяцев текущего
года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего увеличилось на 41,3 млрд. долл.,

Источник: Банк России, EIA, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2016 гг.
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вследствие чего чистый отток прошлого года в
размере 37,7 млрд. долл. сменился в текущем
году притоком в размере 3,6 млрд. долл.

Наибольший вклад в динамику сальдо опе-
раций банков с внешним миром внесло за-
медление темпов возврата внешних банков-
ских обязательств: за январь-сентябрь 2016 г.
обязательства банков перед нерезидентами
сократились на 19,7 млрд. долл., тогда как го-
дом ранее – на 50,6 млрд. долл. Обязательные
платежи согласно графику погашения внеш-
него долга банков уменьшились незначитель-
но (с 29,7 млрд. долл. за три первых квартала
2015 г. до 23,1 млрд. долл. за тот же период
текущего года). При этом полностью прекра-
тилось прочее сокращение обязательств бан-
ков перед нерезидентами (за исследуемый
период сверх графика погашения обязатель-
ства банков снизились на 20,9 млрд. долл.).
Более того, сокращение внешних обязательств
банков оказалось меньше предусмотренного
графиком погашения внешнего долга (на 3,4
млрд. долл.), что свидетельствует о частичном
рефинансировании или привлечении новых
займов.

Кроме замедления темпов снижения внеш-
них обязательств в рассматриваемый период
банки ускорили сокращение своих иностран-

ных активов: если за первые девять месяцев
2015 г. они уменьшились на 12,9 млрд. долл.,
то за аналогичный период текущего года – уже
на 23,3 млрд. долл. Частично такую динамику
можно объяснить возвратом банками валют-
ных кредитов по операциям РЕПО с Банком
России: за январь-сентябрь 2016 г. задолжен-
ность банков перед ЦБ РФ в иностранной ва-
люте уменьшилась на 12,3 млрд. долл.

Чистый отток капитала из прочих секторов
за три первых квартала 2016 г. по сравнению с
тем же периодом предыдущего года вырос на
2,7 млрд. долл. Увеличение внешних обяза-
тельств небанковского сектора экономики на
6,6 млрд. долл. практически соответствует
уровню аналогичного периода 2015 г. (6,0
млрд. долл.).

При этом произошли изменения в структу-
ре прироста внешних обязательств небанков-
ского сектора: на 6 млрд. долл. выросло при-
влечение прямых инвестиций (с 2,3 млрд. долл.
в январе-сентябре 2015 г. до 8,3 млрд. долл. за
аналогичный период текущего года) и одно-
временно на 5,4 млрд. долл. уменьшилось
привлечение прочих обязательств: их приток в
3,7 млрд. долл. за первые три квартала преды-
дущего года сменился оттоком в 1,7 млрд. долл.
за соответствующий период текущего. Сокра-

Источник: Банк России, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2005–2016 гг.
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щение притока прочих обязательств сопрово-
ждалось снижением обязательных выплат (со-
гласно графику погашения внешней задол-
женности) с 64,3 до 52,7 млрд. долл. Причем в
текущем году небанковским заемщикам уда-
лось привлечь лишь 51,1 млрд. долл. новых за-
рубежных займов, тогда как годом ранее –
68,0 млрд. долл.

В сфере операций прочих секторов с ино-
странными активами стоит отметить прекра-
щение процесса сокращения вложений насе-
ления в наличную иностранную валюту: по на-
шим оценкам, за три первых квартала 2016 г.
остаток наличной иностранной валюты вне
российского банковского сектора вырос на 1,2
млрд. долл., тогда как за соответствующий пе-
риод 2015 г. он снизился на 10,6 млрд. долл.

В соответствии с данными платежного ба-
ланса увеличение международных резервных
активов за январь-сентябрь 2016 г. составило
10,1 млрд. долл., что обусловлено погашением
валютной задолженности банковского секто-
ра перед Банком России.

Таким образом, в январе-сентябре 2016 г.
положительное сальдо торгового баланса
обеспечивало существенно меньший приток
иностранной валюты в страну по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года за
счет превышения темпов снижения экспорта
товаров над темпами сокращения импорта.
Однако понижательное давление на рубль,
вызванное уменьшением положительного
сальдо текущего счета, было компенсировано

масштабным сужением оттока капитала, осо-
бенно из банковского сектора.

Курс рубля
В результате отмеченных тенденций в дина-
мике различных компонент платежного балан-
са, благодаря росту цен на энергоносители во
втором и третьем кварталах текущего года по
сравнению с первым кварталом и сокращению
оттока капитала, номинальный курс доллара к
рублю снизился за январь-сентябрь 2016 г. на
13,3% – с 72,9 до 63,2 руб./долл. (Напомним,
что во второй половине января текущего года
курс доллара на биржевых торгах превышал
80 руб.) Вследствие стабилизации темпов ин-
фляции и укрепления рубля в номинальном
выражении реальный эффективный курс руб-
ля за январь–сентябрь 2016 г. увеличился к де-
кабрю 2015 г. на 9,6%, что соответствует уров-
ню начала 2006 г.

Несмотря на наблюдавшееся в январе-сен-
тябре 2016 г. укрепление рубля, риски его ос-
лабления в среднесрочном периоде остаются
достаточно высокими. Причиной является воз-
можное снижение цен на нефть из-за сохране-
ния дисбаланса ее предложения и спроса на
мировом рынке, который может быть усилен
замедлением экономического роста в Китае, а
также ужесточением денежно-кредитной поли-
тики, проводимой ФРС США, что повысит от-
носительную привлекательность активов США,
вызвав отток капитала с других развитых и раз-
вивающихся рынков, в том числе из России. �
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В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует в настоящее время признаки стабилизации (в
июне-августе текущего года – 103,2% от соответствующего показателя 2015 г.), экспорт продолжает паде-
ние (85,2%). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых
товаров – снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах
производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки – снижением мировых
цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для
машин и оборудования – закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием
украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ
(Казахстана, Азербайджана, Белоруссии).

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

В январе-августе 2016 г. российский экспорт
продолжал снижаться по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. (См. рис. 1.) Экспорт в
стоимостном выражении за первые восемь ме-
сяцев 2016 г. сократился до 176,0 млрд. долл.
(75,0% от уровня января-августа 2015 г. и 51,3%

от уровня января-августа 2014 г.). Основной
вклад в отрицательную динамику экспорта вне-
сло топливо, на которое пришлось около 80%
от суммарного стоимостного снижения экспор-
та (48,8 из 58,5 млрд. долл. внешних поставок).
Однако уменьшение стоимостных объемов

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 16 (34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2015 и 2016 гг.
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произошло не только под влиянием экспорта
энергетических товаров, но и экспорта несырь-
евой продукции средней и высокой степени
переработки: экспорт товаров, не относящихся
к минеральному топливу (ТН ВЭД 27), упал до
72,7 млрд. долл. (88,2 и 74,2% соответственно).

Импорт демонстрирует признаки
стабилизации
Импорт в стоимостном выражении за первые
восемь месяцев 2016 г. составил 112,5 млрд.
долл., что немногим меньше соответствующе-
го значения за 2015 г. (95,2% от уровня янва-
ря-августа 2015 г. и 58,2% от уровня января-
августа 2014 г.). В летние же месяцы (май-ав-
густ 2016 г.) импорт стабилизировался, соста-
вив 103,2% от аналогичного показателя пре-
дыдущего года (См. рис. 2.)

Экспортный потенциал реализовать
не удалось
По данным Банка России, курс рубля к долла-
ру (и евро) в номинальном выражении в янва-
ре-августе 2016 г. снизился по отношению к
аналогиному периоду предыдущего года на
15,4%; индекс номинального эффективного

курса рубля к иностранным валютам за этот
же период 2016 г. соответственно сократился
на 10,5%; индекс реального эффективного
курса рубля уменьшился на 5,8%1. Несмотря
на потенциальные возможности роста экспор-
та за счет повышения кокурентоспособности
вследствие обесценивания национальной ва-
люты, экспорт в январе-августе текущего года
в годовом выражении сократился, что во мно-
гом объясняется падением мировых цен не
только на сырьевые товары, но и на основные
товары российского экспорта средней степе-
ни переработки. (См. табл. 1.)

В целом показатели российского экспорта
в январе-августе 2016 г. практически совпада-
ют с показателями января-мая 2016 г.2 – за не-
которыми отличиями в летние месяцы. В июне-
августе 2016 г. продолжился спад объемов экс-
порта топлива (ТН ВЭД 27) – до 41,7 млрд. долл.
(78,5% от уровня июня-августа 2015 г. и 46,5%
от уровня июня-августа 2014 г.). Однако нето-
пливный экспорт в июне-августе текущего года
стабилизировался, составив 28,8 млрд. долл.
(97,2 и 74,2% соответственно), что в основ-
ном связано с началом поставок танков Т-90 в
Алжир.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 году.
2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Факторы спада российского экспорта в январе-мае 2016 г. // Экономическое
развитие России. 2016. № 8. С. 15–21.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика российского импорта в 2015 и 2016 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА
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В товарном разрезе экспорт (в долларо-
вом выражении) уменьшился по 6 из 10 ук-
рупненных аналитических товарных групп,
выделяемых ФТС. (См табл. 2.) При этом толь-
ко в группах «Минеральные продукты» и «Про-
дукция химической промышленности» паде-
ние было значительным (на 21 и 22% соответ-
ственно).

Факторы, объясняющие динамику
экспорта для различных товарных
групп
Топливное сырье. Падение экспорта топлив-
ных товаров в июле-августе 2016 г. относитель-
но того же периода предыдущего года на 21%
вызвано снижением цен на них на 18–40% по
сравнению с июнем-августом 2015 г. По дан-
ным ФТС, физические объемы вывоза данной
продукции претерпели незначительные изме-
нения: поставки сырой нефти выросли на 9%,
а нефтепродуктов – снизились на 7%, камен-
ного угля – увеличились на 24%, природного
(трубного) газа – на 0,5%.

Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. Значительный рост фи-
зических объемов поставок зерна (пшеницы и
меслина), который наблюдался в январе–мае
2016 г., прекратился. В июне-августе физические
объемы экспорта всего на 5% превысили здесь
аналогичные показатели предыдущего года, что
не позволило компенсировать снижение цены
на эту продукцию летом 2016 г. по сравнению с
летом 2015 г. (на 11%). В целом экспорт по дан-
ной товарной группе в стоимостном выраже-
нии был стабилен (рост на 0,9%).

Основной причиной отрицательной дина-
мики экспорта химической продукции (па-
дение на 22%) стало снижение экспортных цен
на минеральные удобрения всех видов (на 24–
30%) и на продукты нефте- и газохимии (ам-
миака – на 32%, синтетического каучука – на
10%).

Несмотря на продолжающееся падение
цен на древесную и бумажную продукцию
(кроме газетной бумаги, цена на которую вы-
росла на 4%), увеличение физических объе-

мов экспорта по ряду позиций позволило на-
растить здесь стоимостные объемы поставок.
В целом же экспорт отрасли упал ненамного
(на 1,4%).

Главной причиной значительного умень-
шения стоимостных объемов экспортирован-
ных металлов (на 4,6%) также стало падение
цен на них. Физический объем экспорта вы-
рос здесь практически по всем позициям, кро-
ме чугуна (сокращение на 2%). Снижение экс-
портных цен на металлы (по сравнению с ию-
нем-августом 2015 г.) составило: для черных
металлов – 5%, алюминия – 13%, меди – 17%,
никеля – 22%. Как и прежде, расширению экс-
порта в данной товарной группе препятствует
широкое предложение разнообразной деше-
вой и качественной стальной продукции из
Китая, обусловленное, в том числе, различны-
ми формами государственной поддержки.
Кроме того, на более низком, чем в 2015 г.,
уровне находится сегодня спрос на некото-
рых важных для России рынках (например, в
Казахстане и Белоруссии).

В целом уменьшение стоимостных объе-
мов экспорта энергетических товаров и това-
ров средней степени переработки (продукция
химической промышленности, древесина,
кожевенное сырье, недрагоценные металлы и
изделия из них) объясняется ухудшением це-
новой конъюнктуры для российских экспор-
теров. При этом для всех вышеперечисленных
категорий, кроме топлива и продукции хими-
ческой промышленности, падение стоимост-
ных объемов вывезенной в июне-августе 2016
г. продукции (по сравнению с июнем-августом
2015 г.) было достаточно умеренным (до 5%).

Значимый рост стоимостных объемов экс-
порта из укрупненных товарных позиций от-
мечен только по машинам, оборудованию и
транспортным средствам (ТН ВЭД 84–90) –
на 12%, в основном за счет увеличения экс-
порта средств наземного транспорта на 73%
(в том числе упомянутых танков). Причем экс-
порт этой категории товаров в страны дальне-
го зарубежья вырос на 27% при падении его в
страны СНГ на 16%.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.
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Таблица 2
Экспорт России в июне-августе 2016 г. по товарным группам

В группе «Реакторы, оборудование, ме-
ханические устройства» (ТН ВЭД 84) наи-
большее абсолютное падение внешних поста-
вок наблюдалось для подгруппы 8411 «Двига-
тели турбореактивные и турбовинтовые, газо-
вые турбины, прочие» (снижение на 124 млн.
долл.); а наибольший абсолютный рост – в
подгруппах 8450 «Машины стиральные быто-
вые» (на 31 млн. долл.) и 8401 «Реакторы ядер-
ные; тепловыделяющие элементы (твэлы)» (на
30 млн. долл.).

Больше всего (в абсолютных значениях)
поставки данной продукции выросли в Чехию
(+44 млн. долл.) и Болгарию (+35 млн. долл.);
упали – в Китай (-102 млн. долл., или -34%),
Казахстан (-89 млн. долл., или -27%) и в Бело-
руссию (-65 млн. долл., или -36%).

В группе «Электрические машины и обо-
рудование, их части» (ТН ВЭД 85) наиболь-
шее абсолютное падение экспорта наблюда-
лось для подгруппы 8544 «Провода изолиро-
ванные» (снижение на 23 млн. долл.); а рост –
для подгрупп: «Аппаратура радиолокацион-
ная, радионавигационная» (+100 млн. долл.)
и 8517 «Аппараты телефонные» (+25 млн.
долл.). Сильнее всего выросли поставки дан-
ной продукции в Иран (+63 млн. долл.) и Ал-
жир (+23 млн. долл.), а снизились – в Казах-
стан (-22 млн. долл., или -13%).

В группе «Железнодорожный транс-
порт» (ТН ВЭД 86) практически все падение
связано со снижением экспорта подгруппы
8606 «Вагоны железнодорожные или трам-
вайные, грузовые несамоходные» (-40 млн

МАКРОЭКОНОМИКА
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долл., или -48%). Больше всего (в абсолют-
ных значениях) упали поставки продукции
этой категории в страны СНГ: Азербайджан
(-38 млн. долл., или -93%), Казахстан (-31 млн.
долл., или -62%) и в Белоруссию (-10 млн.
долл., или -58%), но значимо возросли по-
ставки на Кубу (+23 млн. долл.) и в Сербию
(+22 млн. долл.).

В группе «Средства наземного транспор-
та» (без учета вооружений) (ТН ВЭД 87) наи-
большее абсолютное сокращение вывоза на-
блюдалось для подгрупп: 8704 «Моторные
транспортные средства для перевозки грузов»
(-38 млн. долл., или -36%), 8709 «Транспорт-
ные средства промышленного назначения»
(-27 млн. долл., или -99%), 8701 «Тракторы»
(-27 млн. долл., или -70%) и 8703 «Автомоби-
ли легковые» (-16 млн. долл., или -6%); наи-
больший рост был зафиксирован для подгруп-
пы 8705 «Моторные транспортные средства
специального назначения» (+55 млн. долл.,
или +2,3 раза).

Совокупный рост экспорта группы 87
«Средства наземного транспорта» (с уче-
том вооружений) был достигнут за счет нача-
ла поставок в Алжир российского вооруже-
ния, в первую очередь танков Т-903: совокуп-
ный экспорт данной продукции в эту страну
составил в июне-августе 2016 г. 533 млн. долл.
(против 5 млн. долл. в июне-июле 2015 г.), или
46% всего экспорта группы 87. Отметим зна-

3 СМИ сообщили об отгрузке Алжиру 67 из 200 российских танков Т-90СА: http://www.interfax.ru/world/519117
4 По данным Государственной службы статистики Украины: ukrstat.gov.ua
5 По данным Комитета по статистике Казахстана: stat.gov.kz
6 По данным Национального статистического комитета Беларуси: belstat.gov.by

чимое падение поставок продукции группы 87
в Казахстан (-152 млн. долл., или -60%) и Азер-
байджан (-62 млн. долл., или -85%).

В группе 89 «Суда, лодки и плавучие
конструкции» большую роль сыграли отдель-
ные контракты на поставку судов, в частности
поставки их в Японию (+119 млн. долл.), Китай
(+77 млн. долл.), США (+57 млн. долл.) и Шве-
цию (+38 млн. долл.).

Торговые партнеры РФ
из стран ближнего зарубежья
Импорт российских товаров Украиной в янва-
ре-июле 2016 г. составил всего 59,8% от уров-
ня января-июля 2015 г., при том что общий
импорт Украины составил в этот период 96,0%
от аналогичного показателя, зафиксированно-
го годом ранее, что вызвало падение доли Рос-
сии в общем украинском импорте до 12,6%4.

Доля России в импорте Казахстана в янва-
ре-июле 2016 г. практически не изменилась,
составив 34,8% против 34,3% годом ранее,
при общем падении импорта на 28,8%, в том
числе из России – на 28,0%5. Импорт в Бело-
руссию российских товаров в январе-июле 2016
г. незначительно снизился – до 85,5% от уров-
ня января-июля 2015 г., что совпадает с об-
щим сокращением импорта Белоруссии (до
85,6% от уровня января-июля 2015г.). Доля
России в белорусском импорте сохранилась
на уровне 57,0%6. �

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.
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По данным Банка России, в период с января
2014 г. по сентябрь 2016 г. ослабление россий-
ской валюты составило около 25%1 – соответ-
ственно, выросли рублевые цены импортных
товаров. Как следствие, произошло сокраще-
ние объемов импорта. При этом доля инве-
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Резкие изменения обменного курса рубля в период 2014–2016 гг. не привели к снижению доли инвести-
ционных товаров в стоимостной структуре российского импорта. При этом наблюдалось перераспреде-
ление спроса в пользу более дешевых аналогов. Восстановление объемов импорта инвестиционных
товаров, происходившее со второй половины 2016 г. и отчасти связанное с укреплением рубля, свиде-
тельствует о приостановке процессов импортозамещения.
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стиционных товаров в совокупном импорте в
течение всего этого периода оставалась ста-
бильной – около 40%.

Фактически флуктуации обменного курса,
включая его скачкообразное снижение в кон-
це 2014 г., не привели к изменению стоимост-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 17 (35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Восстановление импорта инвестиционных товаров: процессы импортозамещения замедляются»).
1 Значение индекса реального эффективного обменного курса рубля к иностранным валютам, принятое за 100 п.п. в январе
2014 г., составило 64 п.п. в январе 2016 г. и 76 п.п. в сентябре 2016 г. Это соответствовало следующим значениям среднего
номинального курса доллара США: 31,51 руб. в январе 2014 г., 76,25 руб. в январе 2016 г. и 64,6 руб. в сентябре 2016 г.

Источник: расчеты авторов по данным ФТС.

Рис. 1. Стоимостной и физический объем импорта, в % к соответствующему периоду
предыдущего года
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ной структуры импорта в разрезе инвестици-
онных и неинвестиционных товаров.

С января по сентябрь 2016 г. реальный курс
рубля по отношению к доллару вырос, что сни-
зило рублевые цены импортных товаров и спо-
собствовало переходу к положительным тем-
пам увеличения импорта инвестиционных то-
варов (как в стоимостном, так и в физическом
объемах) к концу первого полугодия 2016 г.
(См. рис. 1.)

Структура импорта
Оценивая динамику структуры импорта инве-
стиционных товаров в период до и после су-
щественных изменений макроэкономических
условий и введения ограничений на торгуе-
мость товаров2, следует отметить достаточно

высокий уровень ее стабильности. В 2013–2016
гг.3 в число основных товарных групп, приоб-
ретаемых по импорту, входили легковые ав-
томобили, запчасти к различным видам назем-
ного транспорта и телекоммуникационное
оборудование. (См. таблицу.)

Сопоставляя структуру импорта легковых
автомобилей в натуральном выражении во
втором полугодии 2013 г. (накануне периода
макроэкономической турбулентности) и за тот
же период 2015 г., следует отметить сущест-
венный рост в ней доли японских и немецких
иномарок4. Отчасти это может быть объясне-
но тем, что в среднем автомобили данных про-
изводителей не настолько сильно подорожа-
ли в рублях, как, например, автомобили про-
изводства США и Великобритании5, отчасти –

2 Режим санкций и контрсанкций.
3 По 2016 г. рассматривался январь-август.
4 Доля рассчитывалась по количеству автомобилей из данной страны в общем количестве импортированных автомобилей.
Рост здесь составил с 19,3 до 29,2% и с 10,2 до 17,2% соответственно.
 5 Средние цены автомобилей производства Великобритании и США в долларах США возросли на 5 и 12% соответственно, в то
время как средние цены автомобилей производства Японии и Германии в долларах США снизились соответственно на 17 и 19%.

Структура импорта инвестиционных товаров (стоимостной объем)
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Источник: Росстат.

Рис. 2. Доля импортной продукции в общем объеме товарооборота, в %

маркетинговой политикой конкретных фирм,
преследующих цель сохранения доли рынка
за счет снижения нормы прибыли, а также из-
менением структуры парка приобретаемых
автомобилей.

Рассматривая смежный сегмент грузовых
автомобилей, отметим изменение здесь струк-
туры спроса в разрезе стран происхождения
техники: за июль 2013 – декабрь 2015 гг. сущест-
венно увеличилась доля грузовиков, импорти-
руемых из Таиланда6. По данным ФТС, в треть-
ем-четвертом кварталах 2013 г. средняя цена
грузовика массой до 5 т составляла при постав-
ках из Германии 26,1 тыс. долл., из Таиланда –
18,6 тыс. долл. В то же время за аналогичный
период 2015 г. цена грузовика массой до 5 т
составляла в случае производства в Германии
19,4 тыс. долл., в Таиланде – 17,1 тыс. долл.

Российский потребитель переориентиро-
вался на покупку более дешевой техники. На-
блюдаемое сжатие границ ценового диапазо-

на в разрезе стран происхождения одной и той
же товарной группы является признаком со-
кращения продуктового разнообразия и ил-
люстрацией развития кризисных тенденций.

Примечательным представляется факт
снижения физического и стоимостного объ-
ема импорта грузовых автомобилей белорус-
ского производства на фоне увеличения их
средней цены на 30% (в долларах США). Су-
щественно изменилась структура спроса на
грузовые автомобили белорусского произ-
водства: увеличилась доля импорта дорогой,
в том числе супертяжелой, техники (включая,
к примеру, карьерные самосвалы «БелАЗ»7).
Эта тенденция может быть объяснена удов-
летворительной экономической динамикой в
секторе добычи сырьевых полезных ископае-
мых (включая уголь8 и металлическую руду),
который ориентирован на экспорт и «выиг-
рывает» в условиях девальвации националь-
ной валюты.

6 С 9,36 до 36,71% в натуральном выражении, что вывело этого производителя на первое место по доле в структуре импорта
данной продукции (лидеры предшествующего периода: Италия – 15,7%, Германия – 14,4%, Корея – 12,9%). Рост стоимостного
объема ввезенных из Таиланда грузовых автомобилей (в долларах США) составил символические 5%.
7 Цена флагмана «БелАЗа» – серии 7571 грузоподъемностью 450 т – составляет до 7,5 млн. долл. См.: http://naviny.by/rubrics/
economic/2014/08/22/ic_articles_113_186370
8 В 2015 г. относительно предыдущего года объем добычи каменного угля, бурого угля и торфа вырос на 3,4%, объем добычи
металлических руд – на 2,2%.
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Факторы импортозамещения
С третьего квартала 2014 г. по четвертый квар-
тал 2015 г. наблюдалось последовательное
уменьшение доли импортной продукции в
товарообороте автотранспортных средств и
комплектующих. (См. рис. 2.) Однако про-
цессы импортозамещения в этом сегменте
остановились на рубеже 2015–2016 гг. Син-
хронно с укреплением рубля начался рост
доли импорта по отмеченным товарным
группам. При этом если доля импорта в со-
вокупном товарообороте машин и оборудо-
вания весь предшествующий период стагни-
ровала в районе 30%, то с начала 2016 г. она
также начала расти9.

В числе основных факторов, которые мог-
ли бы способствовать реализации в России
политики импортозамещения, следует на-
звать: ослабление национальной валюты; вве-

дение ограничений на торгуемость товаров,
связанных с применением санкций и контр-
санкций; реализацию целенаправленной по-
литики экономических властей.

Статистические данные за 2015 г. свидетель-
ствуют10, что реализация потенциала импор-
тозамещения была низкой, новыми возмож-
ностями смогли воспользоваться лишь неко-
торые отрасли. Укрепление рубля, наблюдав-
шееся в первом-третьем кварталах 2016 г., ста-
ло одной из причин приостановки процессов
импортозамещения. Фактически закрепить
временные «успехи импортозамещения»11 не
получилось: краткосрочное преимущество,
полученное здесь рядом отраслей от падения
курса рубля и введения санкций и контрсанк-
ций, не было подкреплено преобразования-
ми, которые стали бы основой устойчивого
роста в средне- и долгосрочном периодах. �

9 По некоторым товарным группам даже в период девальвации доля импорта монотонно росла, что свидетельствует об
отсутствии их российских аналогов.
10 См.: Каукин А., Павлов П. Импортозамещение в обрабатывающей промышленности // Экономическое развитие России.
2016. № 3. С. 63–66.
11 См., например: Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5–30.
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Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и имеет шанс сохранить этот статус. Однако
тренд на снижение цен на мировых рынках продовольствия и ослабление эффекта девальвации рубля
могут сделать экспорт российского зерна менее успешным уже в ближайшие годы.
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Россия в 2008–2015 гг. экспортировала от 13,9
до 30,7 млн. т зерна в год. С 2013 г. националь-
ный экспорт зерновых в целом стабильно рас-
тет. Такая же динамика наблюдается и по пше-
нице – основной экспортной культуре стра-
ны. В отличие от нее экспорт кукурузы и ячме-
ня (следующих за пшеницей по объемам вы-
воза зерновых культур) не показывает стабиль-
ного роста.

В 2016 г. уборка пшеницы фактически за-
кончена – по данным на 9 октября 2016 г., было
убрано 98% посевов. Урожай в первоначаль-
но оприходованном весе составил 75,7 млн. т,
превысив как показатель прошлого, вполне
удачного года (на 16%), так и прогнозное зна-
чение. Экспорт пшеницы, по оценкам, в 2015/
2016 гг. составит 24,45 млн. т, а в 2016/2017 гг.
– 31,5 млн. т. при общем экспорте зерновых в

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 17 (35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Останется ли Россия главным экспортером пшеницы?»).

Таблица 1
Доля пяти крупнейших экспортеров пшеницы, в % от общемирового объема ее экспорта
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объеме 34,7 и 42,5 млн. т соответственно1. Если
согласиться с прогнозом USDA об объемах ми-
рового импорта пшеницы в 2015/2016 и 2016/
2017 гг. в размере 155,5 и 157,8 млн. т соответ-
ственно2, то можно утверждать, что в обще-
мировом импорте доля российской пшеницы
в 2015/2016 гг. составляла 15,7%3, а в 2016/2017
гг. составит уже около 20%. Как видно по дан-
ным за предыдущие годы, такое явление на-
блюдается впервые. (См. табл. 1.)

Пшеница – основная экспортная культура
России. На долю нашей страны приходится
около 8% мирового валового производства
этой культуры (доля по посевам – более 11%).
Площади посевов пшеницы в России стабиль-
но расширяются. (См. табл. 2.)

Министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев
заявил, что Россия способна в скором време-
ни экспортировать 50 млн. т зерна в год4.. Тео-
ретически можно предположить, что прирост
вывоза зерна относительно сложившегося
уровня, сформированный в основном за счет
пшеницы, может быть поглощен рынком без

значительного падения цен (при ряде допу-
щений). Так, по прогнозу USDA, спрос на им-
порт пшеницы (включая пшеничную муку) до
2024 г. может вырасти на 16%, или на 24,5 млн.
т5. Если бы другие страны не увеличили свой
экспорт данной культуры, то Россия оказалась
бы в выигрышном положении, так как прирост
ее экспортных возможностей совпадает с про-
гнозом роста мирового спроса на пшеницу.
Если же другие поставщики нарастят свое пред-
ложение, то цены на пшеницу могут снизить-
ся, поскольку прирост ее производства – если
следовать приведенным оценкам – уже пре-
высит спрос на нее.

По данным Минсельхоза США, крупней-
шими импортерами пшеницы к 2024 г. станут
Индонезия и Египет – объемы закупок пшени-
цы и муки в каждой из этих стран достигнут
более 10,5 млн. т. В соответствии с докладом
USDA ежегодное совокупное потребление
пшеницы будет расти на 4,8 млн. т в таких стра-
нах, как Китай, Вьетнам, Филиппины, Бангла-
деш и Таиланд. В странах Африки и Среднего

1 Прогноз В. Петриченко. Компания ПроЗерно. Конференция Russian Crop Production 2016/17: http://www.agroinvestor.ru/
conference/23394/materials/
2 USDA Agricultural Projections to 2024: http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf
3 Различие данных в табл. и в изложении вызвано тем, что в таблице указан объем в рамках года, а в тексте – в сезон от
урожая до урожая.
4 http://tass.ru/ekonomika/3457242
5 http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdfр.25

Таблица 2
Доля России в общемировом производстве пшеницы
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Востока импорт вырастет более чем на 10,4
млн. т. Из-за засухи Саудовская Аравия пре-
кратит производство пшеницы и увеличит ее
импорт до 4 млн. т (в странах этого региона
только Иран сократит импорт). Страны, уве-
личивающие ввоз пшеницы, географически
близки к России, что для нашей страны – до-
полнительное конкурентное преимущество по
сравнению с другими поставщиками.

По прогнозу USDA, в России потребности
в пшенице для внутренних нужд будут расти
быстрее, чем экспорт. Однако этот прогноз –
экстраполяция тенденций, имевших место до
2014 г. Снижение курса рубля сделало зару-
бежные поставки зерна привлекательными, а
падение доходов населения привело к сокра-
щению спроса на продовольствие, в первую
очередь на мясо, тогда как спрос на зерно ос-
тался прежним. То есть внутреннее потребле-
ние, в отличие от объемов экспорта, доста-
точно стабильно.

Минсельхоз РФ обозначает цель – увели-
чение экспорта пшеницы в ситуации, когда
другие ее крупнейшие экспортеры (США и
Канада) намерены медленно сокращать по-

севные площади под эту культуру. Рост ее уро-
жайности, при реализации такой политики,
приведет к незначительному увеличению про-
изводства и к небольшому сокращению экс-
порта зерна. Так, с 2014 по 2024 гг. в США про-
гнозируется снижение посевных площадей
под пшеницу почти на 9%6. К 2024 г. страна
планирует экспортировать ее на 9,5% мень-
ше, чем в 2013/2014 гг., и больше на 15%, чем
в 2014/2015 гг.

В этих условиях Россия фактически стано-
вится страной-лидером в экспорте пшеницы
и другие страны уступают ей это место. При-
ведем обоснование этого мнения.

Американский прогноз до 2024 г. показы-
вает рост экспорта пшеницы, который можно
охарактеризовать как значительный, только в
ЕС и России (8,9 и 8 млн. т соответственно). В
остальных странах – крупных экспортерах
данной продукции рост ее поставок не превы-
сит 1 млн. т на страну. В соответствии с уже
упомянутым прогнозом потребность в импор-
те пшеницы хотя и будет в мире возрастать, но
темпы этого роста будут отставать от увеличе-
ния потребности в других продуктах, которые

6 USDA Agricultural Projections to 2024: http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf

Таблица 3
Прогноз экспорта растениеводческой продукции из США
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Таблица 4
Сравнение стратегий выхода на внешний рынок пшеницы в США и РФ

пока Россией экспортируются в небольших
объемах. Так, импорт сои и продуктов из нее в
мире будет устойчиво расти, превышая рост
импорта пшеницы. Этот прогноз делает ры-
нок сои более перспективным и интересным
для ее производителей. Кроме того, по срав-
нению с пшеницей соя – более выгодный про-
дукт. Почему?

Простое сопоставление планируемого рос-
та экспорта и «доходности» культур показыва-
ет, что при планировании на перспективу учи-
тывается не столько способность рынка востре-
бовать дополнительную продукцию, сколько
сравнительная выгодность ее производства для
сельхозпроизводителей. (См. табл. 3.)

Сравнение цен сельхозпроизводителей и
планов правительств США и России в отноше-
нии экспорта сельхозпродукции приведено в
табл. 4.

Рост цен на пшеницу в России в последние
годы объяснялся девальвацией рубля, так как
на внешнем рынке долларовая цена на нее
снижалась. В соответствии с прогнозом цена
на эту культуру будет падать и в долгосрочной
перспективе. В этой связи амбициозные пла-
ны по экспорту Россией пшеницы выглядят
излишне оптимистичными не по объемам, а
по возможности отечественных сельхозпроиз-
водителей получить прибыль от такого рода
активности. При сокращении доходов от реа-
лизации пшеницы, согласно американскому

прогнозу, сельхозпроизводители переориен-
тируются на другое, более выгодное произ-
водство. В этой ситуации трудно говорить о
том, что Россия оттеснила других экспорте-
ров на мировом рынке.

Цены на пшеницу на внешнем рынке сни-
жаются. Так, с 2013 по 2015 гг. цены, рассчи-
танные по базе COMTRADE7, снизились с 349
до 257 долл./т. Экспорт же российской пше-
ницы в рублях оставался привлекательным из-
за девальвации национальной валюты.

Если не произойдет дальнейшей девальва-
ции рубля, то продолжающееся падение цен
на пшеницу (на которое, например, ориенти-
руется в своем прогнозе Минсельхоз США)
вряд ли будет стимулировать российских про-
изводителей к удвоению экспорта при сложив-
шихся внутренних издержках.

Еще один аспект, который следует учиты-
вать, касается экспортеров зерна. Все пять
крупнейших компаний по перевалке зерна,
оперирующих в России, имеют иностранную
юрисдикцию; в отношении одной из них мож-
но предполагать, что это российская компа-
ния, зарегистрированная в оффшоре, – ООО
«ТД РИФ». Успехи российского экспорта в не-
малой степени обусловлены тем, что на внут-
реннем рынке зерна действуют международ-
ные игроки, которые встроили экспорт рос-
сийского зерна в уже существующую на ми-
ровом рынке систему. (См. табл. 5.)

7 http://comtrade.un.org/
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Таким образом, с одной стороны, внеш-
ний рынок создает хорошие предпосылки для
реализации на нем российского зерна: до 2024
г. прогнозируется рост мирового потребления
пшеницы, потенциальные импортеры геогра-
фически близки к России. С другой стороны,
прогнозируется снижение цен на пшеницу,
эффект девальвации рубля может быть исчер-
пан, в связи с чем экспортные операции ока-
жутся не столь выгодными. Кроме того, вто-
рой крупнейший экспортер пшеницы – США
– располагает потенциалом роста ее произ-

Таблица 5
Компании – крупнейшие импортеры российского зерна

водства, но не реализует его в полной мере,
так как расширяет экспансию на внешний ры-
нок за счет более доходных для своих ферме-
ров культур.

Однако в России есть продукт, который
может обеспечить ей устойчивую позицию
первого экспортера мира, – это гречиха. Цены
гречихи на мировом рынке, в отличие от цен
на зерновые и зернобобовые, сою и подсол-
нечник, растут. Конечно, рынок гречихи узок,
однако доля России на нем уже сейчас состав-
ляет почти 23%. �
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ВТО, несмотря на существующие в настоящее
время в организации проблемы, остается влия-
тельной международной структурой, под эги-
дой которой действуют многосторонние пра-
вила регулирования внешнеэкономической
деятельности для подавляющего числа стран
мира, охватывающих 98% глобальной торгов-
ли товарами и услугами.

Большинство государств постсоветского
пространства уже стали членами ВТО. Три го-
сударства – Азербайджан, Белоруссия и Узбе-
кистан – находятся на различных стадиях при-
соединения к организации2. Исключением яв-
ляется Туркмения, которая так и не стала на-
блюдателем в ВТО в силу своего понимания
нейтрального статуса государства. При этом
следует подчеркнуть, что страны-соискатели
начинают имплементировать нормы и прави-
ла ВТО в национальное законодательство и
правоприменительную практику еще на ста-
дии присоединения.

Следует отметить, что конкретные условия
присоединения к ВТО у всех стран разные, и

подчас эти различия весьма существенны. (См.
табл. 1.) Такое положение определяется эко-
номическим потенциалом страны: чем он
мощнее – тем больше требований возникает у
стран–членов ВТО, а также сложнее и дольше
проходит процесс переговоров.

Можно констатировать, что бо‘льшая часть
экономического пространства СНГ уже в зна-
чительной степени включена в сферу действия
многосторонней торговой системы.

Однако за последние 10–15 лет делегации
стран СНГ ни в текущей деятельности ВТО, ни
в рамках Доха-раунда пока практически ни-
как не показали себя с конструктивной сторо-
ны, а скорее заняли крайне пассивную пози-
цию. Даже в Органе по разрешению споров
(ОРС), кроме России и Украины, их активность
практически незаметна и они выступают по
отдельным спорам в качестве ответчиков.

Более того, в силу сложившейся геополи-
тической ситуации ВТО стала новой площад-
кой для публичного выяснения отношений
между Россией и Украиной3. Речь идет не толь-
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1 В настоящее время де-юре в состав СНГ входят 9 стран, включая 5 участников ЕАЭС. Еще 2 государства (Туркменистан и
Украина) де-факто имеют статус наблюдателей в этой организации.
2 Более подробно о деятельности ВТО и процедурах присоединения см.: Пахомов А.А. Договоренности Уругвайского раунда и
эволюция ВТО // Вопросы экономики. 2000. № 8. С. 146–158.
3 Характерно, что по состоянию на октябрь 2016 г. из 8 дел Украины в ОРС 6 связаны с взаимными исками Армении, Молдавии,
Киргизии и России. Dispute cases involving Ukraine: www,wto,ru



32 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016

ко о нескольких взаимных исках, но и о рез-
ких заявлениях при обсуждении националь-
ных обзоров торговой политики (ОТП), дис-
куссиях по различным проблемам в комите-
тах и рабочих органах ВТО. В перспективе
можно ожидать эскалации ситуации, связан-
ной, в частности, с новым иском Украины к
России в отношении ограничения свободы
транзита, что является одним из основных
постулатов ВТО.

Кроме того, необходимо учитывать, что
позиции России и ее партнеров по ЕАЭС в ми-
ровой экономике и глобальной торговле дос-
таточно слабы и уязвимы. (См. табл. 2.) Одна-
ко именно макроэкономические показатели
формируют исходную переговорную позицию
(вес) в ВТО каждого члена этой организации
(или, в данном случае, группы стран). Поэто-
му консолидация усилий всех государств ЕАЭС

во Всемирной торговой организации имеет
первостепенное значение.

При этом даже скромные позиции в миро-
вой торговле государств ЕАЭС, объемы кото-
рой в 2015 г. сократились примерно на 1/3, фор-
мируются в основном за счет масштабов това-
рооборота России и, отчасти, Казахстана – экс-
портеров энергоносителей и сырья, что на со-
временном этапе не является качественным
показателем участия в глобальной торговле.

Также следует подчеркнуть крайне низкий
уровень взаимной торговли между странами–
участницами ЕАЭС (около 8% их общего то-
варооборота) – фактически самый низкий по-
казатель среди интеграционных группировок
подобного типа в мире по статистическим дан-
ным ЮНКТАД4, что свидетельствует о невысо-
кой результативности процессов интеграции
в рамках «пятерки».

Таблица 1
Сроки и параметры системных обязательств присоединения стран СНГ
и ряда других государств, ставших членами ВТО после 1995 г.

4 Статбаза ЮНКТАД: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
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В данном контексте необходимо также
принимать во внимание, что в условиях гло-
бализации меняются основные тренды не толь-
ко мировой экономики, но и международной
торговли. Так, в посткризисный период резко
снизились ежегодные темпы роста глобально-
го товарооборота и значительно изменилась
его отраслевая структура5. Поэтому экстенсив-
ные факторы развития внешнеэкономической
сферы становятся неэффективными и на пер-
вый план выходит, в частности, способность
профессионального использования инстру-
ментов и механизмов ВТО – как способа воз-
можной интеграции в мировую экономику на
новом уровне.

В связи с этим одной из важнейших задач
национальных делегаций в ВТО является по-
иск и привлечение союзников и сторонников
для продвижения или защиты своих интере-
сов, которые прямо или даже косвенно сов-
падают. Поэтому очевидно, что необходимо
переходить от пассивной роли и конфронта-
ции к координации деятельности стран СНГ в
ВТО.

Российская Федерация так и не сумела кон-
солидировать, и даже неформально коорди-
нировать, позиции своих партнеров по СНГ,
включая страны–члены ЕАЭС (о делегациях
других государствах даже не стоит говорить),

при обсуждении вопросов повестки Доха-ра-
унда или текущей работы ВТО. Такая работа
могла бы проводиться, например, в рамках
группы недавно присоединившихся к органи-
зации государств (так называемой группы «Ста-
тьи XII»6), которая включает 22 участника ВТО,
ставших членами ВТО после 1995 г. Эти госу-
дарства, в свою очередь, разделены на три
подгруппы по уровню экономического разви-
тия, одна из которых включает все восемь
стран СНГ.

Более того, даже сам процесс присоеди-
нения и условия членства партнеров по СНГ и
ЕАЭС в ВТО оказались нескоординированны-
ми, хотя для этих целей проводились формаль-
ные много- и двусторонние консультации, а
также неоднократно делались соответствую-
щие публичные заявления. В итоге эта несо-
гласованность нанесла прямой ущерб не толь-
ко экономике и внешнеэкономическому ком-
плексу России, но и формирующемуся Евра-
зийскому экономическому союзу.

Например, одна из реальных угроз для рос-
сийской экономики в результате подобных
нескоординированных действий связана с ус-
ловиями членства Казахстана (в части тариф-
ных уступок) в ВТО. По своей сути она пред-
ставляет собой не только возможность некон-
тролируемого ввоза (реэкспорта) на террито-

Таблица 2
Рейтинг стран ЕАЭС и их доля в мировой торговле товарами и услугами в 2014 г.

5 Более детально об этих тенденциях см.: Макаров А., Пахомов А. Итоги мировой торговли товарами и услугами в 2014 г. //
Экономическое развитие России. 2015. № 5. С. 27–34.
6 Статья XII «Присоединение» Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (1994 г.) опреде-
ляет общие принципы присоединения к ВТО новых членов. По сути, единственным элементом позиции этой группы является
требование засчитать повышенные обязательства ее членов при присоединении как вклад по либерализации международной
торговли в Доха-раунде.
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рию России товаров из Китая и ряда других
государств дальнего зарубежья, но и размы-
вание Единого таможенного тарифа (ЕТТ)
ЕАЭС.

Следует учитывать, что обязательства Ка-
захстана в ВТО по доступу на рынки товаров
(так называемые тарифные уступки) более чем
по 3 тыс. позиций оказались ниже уровня со-
гласованных ранее ставок из 11,5 тыс. дейст-
вующей ТН ВЭД ЕАЭС7. В итоге в Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) было приня-
то компромиссное решение, согласно кото-
рому с 1 декабря 2016 г. число изъятий Казах-
стана из ЕТТ ЕАЭС составит 1911 тарифных ли-
ний ТН ВЭД (т.е. более 16%).

Необходимо добавить, что по согласова-
нию сторон Таможенного союза ЕТТ форми-
руется и изменяется на основе российских та-
рифных обязательств в ВТО. Поэтому страны–
члены ЕАЭС должны вводить по изъятиям Ка-
захстана обоснование и переходный период,
в конце которого будут принимать эту пони-
женную ставку.

Предполагалось, что оставшаяся треть про-
блемных ставок будет урегулирована на дву-
стороннем основе между Казахстаном и Рос-
сией в рамках специального Протокола8. В дан-
ном случае это означает, что товары, подпа-
дающие под эти примерно 1000 пониженных
позиций, будут ввозиться в Казахстан по стан-
дартным процедурам, но при перемещении
на таможенную территорию России будут под-
вергнуты особому порядку администрирова-
ния, предусматривающему доплату соответ-

ствующих пошлин, налогов и сборов соглас-
но российскому законодательству9. Однако
непонятно, как реально будет выполняться
данный порядок на границе двух стран, где
отсутствуют таможенные посты.

Одновременно следует учитывать, что ана-
логичная неопределенная ситуация в сфере ЕТТ
существует также по 770 пониженным тариф-
ным позициям в рамках обязательств в ВТО ар-
мянской стороны и по около 170 ставкам – кир-
гизской10. При вступлении в ЕАЭС Армения и
Киргизия обещали урегулировать данную про-
блему в ВТО – провести переговоры (так назы-
ваемые renegotiations11) с заинтересованными
государствами–членами ВТО по предоставле-
нию компенсации за повышение согласованных
ранее с ними импортных ставок.

По имеющейся информации, Армения (в
конце 2014 г.) и Киргизия (в середине 2015 г.)
подали в ВТО нотификации (уведомления) по
Статье XXIV:6 ГАТТ-94 о намерении провести
соответствующие переговоры. Однако, как
представляется, за прошедшее время прове-
дены только неформальные консультации по
данному вопросу, а начало переговоров по
компенсациям отнесено на неопределенный
срок12. Вместе с тем, судя по процедурам и
практике ГАТТ и ВТО, достижение искомого
результата маловероятно, так как речь в дан-
ном случае может идти о пересмотре всего
нескольких десятков позиций (за определен-
ный период), но никак не нескольких сотен.

С учетом того, что ЕТТ был согласован ра-
нее в рамках Таможенного союза трех стран и
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7 По версии казахстанской стороны эти ставки были согласованы с партнерами по ВТО в 2009 г., т.е. до создания Таможенного
союза. Казахстан официально стал 162-м членом ВТО 30 ноября 2015 г.
8 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 417-ФЗ «О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения
товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза».
9 Изъятия из ЕТТ ЕАЭС и «система прослеживаемости» товаров, в отношении которых Казахстан применяет пониженные
ставки пошлин, стали инструментами реализации обязательств Казахстана в ВТО в сфере таможенно-тарифного регулирова-
ния. См.: Решение Совета Комиссии от 14 октября 2015 г. № 59 о перечне изъятий из ЕТТ ЕАЭС.
10 См.: Приложение 4 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г. (подписан в Минске 10.10.2014); см. Статью 1 к Договору о присоединении Кыргызской Республики к Договору о
ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (в ред. от 2 марта 2015 г.).
11 Согласно положениям Статьи XXVIII «Изменение перечней» и Статьи XXVIII bis «Тарифные переговоры» ГАТТ-94 существуют
оговоренный порядок проведения подобных переговоров и правила изменений тарифных ставок с последующей компенсаци-
ей по договоренности сторон.
12 Сайт ЕЭК: www.eurasiancommission.org
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так не в полном объеме, эта ситуация ставит
под угрозу ключевое условие создания «клас-
сического» таможенного союза по правилам
ВТО – наличие реального и эффективно дей-
ствующего ЕТТ (гармонизированного не ме-
нее чем на 85–90% всех тарифных ставок)13.
Однако в настоящее время доля указанных
выше несогласованных импортных пошлин в
ЕТТ ЕАЭС составляет, как минимум, четверть
позиций товарной номенклатуры.

В итоге констатируем, что несогласован-
ность значительной части тарифных позиций
(оформленных как изъятия из ЕТТ) является
одним из ярких примеров негативной тенден-
ции игнорирования работы на предыдущих
этапах в ЕЭК по консолидации обязательств в
ВТО стран–членов ЕАЭС. Прежде всего это ка-
сается несогласованности в ходе их перегово-
ров о присоединении и отсутствия комплекс-
ного сравнительного анализа (с учетом соот-
ветствия базовым критериям ВТО создания
Таможенного союза, а затем и Евразийского
экономического союза).

При этом в данном случае даже не рассмат-
риваются существующие расхождения по дру-
гим обязательствам в ВТО стран ЕАЭС в сфере
либерализации доступа на рынки услуг, под-
держке сельского хозяйства, а главное – по
так называемым системным вопросам и пр.,
что требует не только детального изучения, но
и особой методологии анализа.

В целом поиски содержательных исследо-
ваний по сопоставлению условий присоеди-
нения участников ЕАЭС к ВТО и предложений
по их гармонизации пока не дали результатов.
Например, в Отделе присоединения Секрета-
риата ВТО с 2012 г. не планируют выпуск об-
новленных редакций документов WTO/АСС/10,
так же как и WTO/АСС/1114, посвященных пра-
вовой экспертизе и структурированному ана-

лизу условий присоединения новых членов, да
и других материалов под эгидой ВТО по этой
теме.

В странах СНГ есть исследования различ-
ного уровня качества, в которых проводится
анализ условий присоединения конкретных
государств к ВТО и последствий присоедине-
ния для национальных экономик. Однако, по
всей видимости, сравнительных и аналитиче-
ских материалов, касающихся развития ЕАЭС
и выработки единой внешнеэкономической
политики Союза, в обозримой перспективе
выпущено не будет. Как представляется, такая
ситуация обусловлена тем, что в этих государ-
ствах практически отсутствуют специалисты и
научные эксперты по проблематике ВТО.

Условия присоединения к ВТО все же мож-
но сравнить, используя, например, методо-
логию обзора WT/АСС/10, но это колоссаль-
ная работа (прежде всего технического харак-
тера) по изучению пакета документов по при-
соединению к ВТО отдельных стран, которая,
правда, может быть интересной для молодых
исследователей. В итоге необходимо брать за
основу доклады рабочих групп по присоеди-
нению к ВТО Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан, а также приложения к ним по
тарифным уступкам, доступу на рынки услуг,
поддержке аграрного сектора и др.

К упомянутому массиву документов затем
будет необходимо добавить параметры всех
обязательств Республики Армении и Киргиз-
ской Республики, а со временем и Республики
Беларусь. Если когда-либо эта масштабная
работа будет проведена, то это станет боль-
шим качественным вкладом в определение
дальнейшего развития ЕАЭС и выработку еди-
ной внешнеэкономической политики Союза.

Достижение же главной цели ЕАЭС – обес-
печение свободы движения товаров, услуг,

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТО

13 Договоренность о толковании Статьи XXIV ГАТТ-94 посвящена правилам формирования интеграционных объединений,
включая таможенные союзы. Understanding on the Interpretation of ArticleXXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade
1994 (on regional trade agreements).
14 World Trade Organization: WT/ACC/11/Rev. 10. 28 February 2012. Geneva, Technical note on the accession process, Note by the
Secretariat: State of Play and Information on Current Accessions; WT/ACC/10/Rev. 4. 11 January 2010. Technical note on the accession
process. Note by the Secretariat: Revision.
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капитала и рабочей силы, а также проведение
скоординированной, согласованной или еди-
ной политики в отраслях экономики – невоз-
можно без осуществления подобной работы.
В качестве примера такого подхода авторами
разработана сводная сравнительная таблица
базовых параметров условий и обязательств
при присоединении к ВТО участников ЕАЭС.
(См. табл. 3.)

В табл. 3 представлены обобщенные пока-
затели по всем четырем блокам обязательств в
ВТО каждой страны ЕАЭС. Однако если брать
более детальный уровень – например, в сфе-
ре тарифного регулирования, где возможны
линейные сравнения, – то даже здесь наблю-
дается весьма сложная картина. Речь идет так-
же о дополнительном сопоставлении доли
неадвалорных тарифных ставок, количестве и
параметрах тарифных квот, числе принятых так
называемых секторальных инициатив, диффе-
ренцированной разбивке минимальных и мак-
симальных ставок пошлин и т.д.

В отношении Белоруссии (единственный
участник ЕАЭС, который не является членом
ВТО) существует комплекс системных проблем.

Процесс присоединения этой страны к ВТО
вызывает особой интерес и озабоченность, так
как в сложившейся ситуации «цугцванга», ско-
рее всего, получение ею членства в ВТО на не-
сбалансированных условиях (причем не по
вине Белоруссии) осложнит функционирова-
ние ЕАЭС и перспективы его дальнейшего раз-
вития. Фактически вся работа по присоедине-
нию республики к ВТО по политическим при-
чинам (введение торгово-политических санк-
ций со стороны ЕС и США) заморожена с 2006
г. – более десяти лет назад. В ближайшее вре-
мя намечается только несколько неофициаль-
ных встреч белорусской делегации с отдель-
ными членами ВТО. Таким образом, практи-
чески всю работу по присоединению этой стра-
ны нужно начинать заново.

В сложившихся обстоятельствах в качестве
основы переговорной позиции Белоруссии
(как члена ЕАЭС), очевидно, будет применять-
ся не продуманная национальная политика, а
действующие обязательства России и Казах-
стана. Это значительно упростит переговор-
ный процесс для ведущих стран–членов ВТО и
достижение ими желаемых уступок и резуль-

Таблица 3
Базовые условия присоединения стран–членов ЕАЭС к ВТО
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татов по расширению и углублению обяза-
тельств Белоруссии, а значит, и всех государств
ЕАЭС.

Существует еще одна серьезная системная
проблема – соответствие созданного Тамо-
женного союза и «формирующегося» Евразий-
ского экономического союза базовым нормам
и правилам ВТО, а также специальным трак-
товкам в соглашениях организации в отноше-
нии построения и функционирования интегра-
ционных объединений15.

В частности, в первом Обзоре торговой
политики России в сентябре 2016 г. многие
страны–члены ВТО отмечали низкую транспа-
рентность деятельности ЕАЭС, размытость гра-
ниц регулирования на национальном и над-
национальном уровнях (полномочия ЕЭК), а
также другие проблемы (ЕТТ, проект нового
Таможенного кодекса, переговоры по созда-
нию зон свободной торговли (ЗСТ), процеду-
ры расследования и применения защитных
мер)16.

В данном контексте речь идет не только о
традиционных отсылках к ст. XXIV ГАТТ-94 «Тер-
риториальное применение – пограничная тор-
говля, таможенные союзы и зоны свободной
торговли», но и к Договоренности о толкова-
нии ст. XXIV ГАТТ-94 и других базовых доку-
ментах ВТО. Это комплексная проблема, также
требующая проведения отдельного исследова-
ния и имплементации необходимых мер.

Руководство Евразийской комиссии декла-
рирует свое намерение двигаться в этом направ-

15 Ранее Российская Федерация уведомила (нотифицировала) Секретариат ВТО о своем участии в интеграционных процессах в
рамках СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и ЕАЭС. Такие же нотификации сделали и другие члены ВТО – участники Евразийского экономиче-
ского союза. Однако эти обращения находятся в процессе длительного рассмотрения, и указанные группировки официально
пока не признаны в ВТО как соответствующие нормам и правилам организации.
16 WTO Trade policy review: Russian Federation, 28 and 30 September 2016, Concluding remarks by the Chairperson; «Russia Hits Back
At U.S., EU During Its First WTO Trade Policy Review» / Inside U.S. Trade. Vol. 34, No. 39. October 7, 2016. Wash. Р. 9.
17 Приложение № 31 «О функционировании Евразийского Экономического Союза в рамках многосторонней торговой системы»
к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015). В рамках Союза к
соответствующей проблематике применяется Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы от 19 мая 2011 г.

лении, была даже разработана соответствую-
щая программа действий17. Так, согласно юри-
дическим документам обязательства участни-
ков Союза в ВТО становятся неотъемлемым эле-
ментом правовой базы ЕАЭС. Кроме того, заяв-
лено, что будут приняты меры для приведения
правовой системы Союза и решений его орга-
нов в соответствие с соглашениями ВТО. Одна-
ко конкретные договоренности о целях и зада-
чах совместных действий в ВТО и единой тор-
говой политике ЕАЭС отсутствуют.

Эта же проблема – несоответствие нормам
ВТО – касается, хотя и в меньшей степени,
модной сегодня темы создания зон свобод-
ной торговли с третьими странами. Первое
подобное Соглашение ЕАЭС с Вьетнамом всту-
пило в силу 5 октября 2016 г. Еще в различных
стадиях (от замороженного статуса перегово-
ров до работы так называемых совместных
исследовательских групп) находится около
десятка проектов с разными странами (груп-
пами стран).

Как представляется, первоначальная стра-
тегическая задача Евразийской комиссии в от-
ношении Всемирной торговой организации –
получение статуса постоянного наблюдателя
в организации (как форма достижения меж-
дународной правосубъектности ЕАЭС) – ос-
тается труднодостижимой, в том числе по по-
литическим причинам. А без получения тако-
го статуса многие содержательные вопросы
совместной деятельности в ВТО стран Союза
практически неосуществимы. �
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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2016 г.

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

Отечественная промышленность, по данным конъюнктурных опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, все более определенно становится «тихой гаванью» российского
кризиса, спокойную поверхность которой в 2016 г. перестали волновать даже заявления о его скором
завершении. Невразумительная динамика спроса при беспрецедентно успешном контроле за запасами
готовой продукции все-таки устраивает в условиях текущего кризиса большинство предприятий. Про-
мышленность сохраняет надежды на возобновление статистически различимого роста выпуска, но все
еще не готова завершить инвестиционную паузу даже при явном смягчении условий кредитования.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой продукции,
кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по
европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской
Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более 15% занятых в промышленности.
Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подотраслей. Возврат анкет - 65-70%.

Спрос на промышленную
продукцию
Динамика спроса остается по-прежнему «нев-
разумительной»: баланс исходных ответов
(рост минус снижение) с февраля 2016 г. про-
должает находиться недалеко от нулевой от-
метки с отклонениями максимум на 2 пункта
либо в одну, либо в другую сторону. Анало-
гичную стабильность демонстрирует этот по-
казатель и после очистки от сезонности, но на
несколько более низких уровнях. Экономика,
таким образом, по-прежнему остается в со-
стоянии стагнации, лишь поддерживая спрос
на отечественную промышленную продукцию
без особых его изменений в любую сторону.

Прогнозы производителей показывают, что
промышленники сейчас не ожидают скорого
выхода из такого застоя – хотя в первые меся-
цы 2016 г. баланс прогнозов спроса демонст-
рировал совсем не кризисный взлет оптимиз-
ма – вероятно, под влиянием постоянно зву-
чавших ранее заявлений о близком конце кри-

зиса. Но поскольку этим обещаниям так и не
суждено было сбыться, то промышленность
перестала ждать «журавля в небе» и решила
довольствоваться «синицей в руках». Причем
в прямом смысле этого слова: удовлетворен-
ность текущими объемами спроса стала ста-
бильно превышать 50%, хотя и ненамного.

Вместе с тем по отраслям ситуация разли-
чается принципиальным образом: если пище-
вики, химики и металлурги смогли достичь в
2016 г. высокого уровня удовлетворенности
спросом на свою продукцию, то легкая про-
мышленность не получила от девальвации
предсказываемых ей до того преимуществ, а
производители стройматериалов испытывают
сейчас тяжелое положение от инвестиционно-
го кризиса.

Почти двухлетние наблюдения за кризи-
сом 2014–2016 гг. все более определенно по-
зволяют считать отечественную промышлен-
ность «тихой гаванью» текущего российско-
го кризиса.
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Запасы готовой продукции
и сырья
Вялотекущий характер кризиса 2014–2016 гг.
позволил российской промышленности до-
биться уникальных успехов в управлении запа-
сами готовой продукции: за все время инстру-
ментальных наблюдений за оценками предпри-
ятиями их физических объемов с марта 1992 г.
опросы, проводимые Институтом экономиче-
ской политики им. Е.Т. Гайдара, не регистриро-
вали такой высокой доли ответов «нормальные».
В конце третьего квартала кризисного 2016 г.
этот показатель достиг исторического макси-
мума. (Заметим, что и в самом начале нынеш-
него «кризиса» – в четвертом квартале 2014 г. и
в первом 2015 г. – доля таких оценок оказыва-
лась наилучшей на тот момент, показывая ре-
зультат «нормальности» и демонстрируя уди-
вительную для начала кризиса стабильность.)

Аналогичную «нелогичную» для начала
кризиса динамику демонстрировала, естест-
венно, и доля оценок запасов «выше нормы»:
этот показатель снижался в первые кварталы
нынешнего «кризиса», хотя по всем традици-
онным сценариям он должен был бы взлететь
из-за проблем российской промышленности
со сбытом. (Именно такие взлеты избыточно-
сти запасов мы регистрировали в 1990-е и в
2008–2009 гг. Однако вхождение российской
промышленности в наблюдаемый ныне кри-
зис было совсем не кризисным – по крайней
мере, по оценкам предприятиями своих запа-
сов готовой продукции.

Выпуск продукции
Сентябрьская (2016 г.) динамика промышлен-
ного производства может вновь разочаровать
наблюдателей после публикации в октябре те-
кущего года официальных данных Росстата: по
оценкам предприятий, различимый статисти-
кой рост выпуска в промышленности в сен-
тябре прекратился и темп его изменений вновь
вернулся к нулевой линии.

Это подтверждает неустойчивость про-
мышленной динамики 2016 г., которая вновь
обострит борьбу за «чистоту рядов» – очистку

временных рядов от календарного и сезонно-
го факторов. Данное обстоятельство стало ос-
новным «упражнением» и предметом дискус-
сий аналитиков после публикации скудных
данных официальной статистики. При этом
новых заявлений чиновников о завершении
стагнации и о начале промышленного роста в
России стало меньше, что успокоило промыш-
ленность – ее собственные планы выпуска ста-
ли более скромными и стабильными: с мая
2016 г. балансы планов выпуска предприятий
изменяются в пределах очень узкого и уме-
ренно положительного коридора, сигнализи-
руя о сохранении у российских промышлен-
ных предприятий надежд на оживление рос-
та, хотя и не такого «бурного» даже по мер-
кам нынешнего вялотекущего кризиса и, на-
верное, не такого скорого.

Цены предприятий
Ценовая политика промышленных предпри-
ятий с каждым месяцем 2016 г. становится все
более сдержанной: после крайне умеренного
январского всплеска цен (в 2,5 раза меньше-
го, чем в январе 2015 г.) промышленность по-
следовательно снижала темп (баланс) их рос-
та. Даже июльский (2016 г.) рост тарифов спро-
воцировал увеличение баланса (темпа) изме-
нения цен производителей лишь с +2 до +6
пунктов, которое затем вновь стало замедлять-
ся. И такая фактическая динамика цен не силь-
но отличается от ценовых прогнозов промыш-
ленности: последние в третьем квартале теку-
щего года демонстрируют стабильность на
удивительно низком уровне (+2 – +3 пункта
по балансу) инфляционных ожиданий. Подоб-
ной ситуации с ценовыми прогнозами не на-
блюдалось в российской промышленности с
2009 г.

Как показывают результаты мониторинга за
1992–2016 гг., инфляционные ожидания не за-
висят от размера предприятия: среднегодовые
балансы ценовых прогнозов предприятий раз-
ных размеров отличаются не более чем на 3
пункта. (Хотя в некоторые предыдущие годы
различие превышало здесь 10 пунктов, и все-
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гда самый интенсивный рост цен прогнозиро-
вался самыми крупными предприятиями.)

Инвестиционные планы
В сентябре 2016 г. инвестиционные планы рос-
сийской промышленности продемонстриро-
вали изрядную долю пессимизма и растеряли
все завоевания июня-августа текущего года,
когда предприятия как никогда ранее были
упорны в своих намерениях перейти к инве-
стиционному росту. Однако сохраняющаяся
неясность нынешней обстановки и перспек-
тив даже ближайшего будущего одновремен-
но с неопределившейся экономической поли-
тикой властей заметным образом лишают рос-
сийскую промышленность желания инвести-
ровать в собственное производство.

Самый высокий инвестиционный песси-
мизм наблюдается сегодня у руководителей
экономических подразделений: по итогам
третьего квартала 2016 г. «инвестиционный
баланс» этой категории руководящих работ-
ников опустился до -21 пункта после достиже-
ния в первом квартале текущего года должно-
стного кризисного максимума в -13 пунктов.

Для руководителей указанного уровня со-
отношение инвестиционной неопределенно-
сти и инвестиционной потребности стало ме-
няться в нынешнем году не в пользу послед-
ней, хотя и на уже упомянутом пике своего
инвестиционного оптимизма руководители
подразделений продемонстрировали (к на-
стоящему моменту) далеко не самый лучший
результат. Самыми большими оптимистами во
втором квартале 2016 г. оказались директора и

их заместители (-3 пункта): для этих руково-
дителей необходимость инвестиций с каждым
«кризисным» кварталом становилась все бо-
лее настоятельной и все больше приближалась
к уровню инвестиционной неопределенности
текущей макроэкономической ситуации и эко-
номической политики. Но даже они не смогли
до конца «выдавить из себя по капле» инве-
стиционный пессимизм.

Кредитование промышленности
Кредитование промышленности достигло в
сентябре 2016 г. очередных успехов: по оцен-
кам предприятий, доступность кредитов вер-
нулась на докризисный уровень сентября 2014
г. В том, еще относительно комфортном для
российской промышленности месяце «нор-
мальной» доступность кредитов считали 63%
предприятий – такой же результат получен и в
сентябре 2016 г. Однако спрос на кредиты сей-
час находится на минимальных (для периода
мониторинга 2011–2016 гг.) уровнях, а их не-
достаток сдерживал рост выпуска в третьем
квартале 2016 г. лишь у 5% предприятий.

Предлагаемая банками предприятиям ставка
также продолжает восстановление к докризис-
ным уровням, но пока еще далека от соответ-
ствующих значений: в сентябре 2016 г. этот
показатель снизился еще на 0,4 п.п. и состав-
ляет сейчас 14,9% годовых в рублях. (В сен-
тябре 2014 г. банки готовы были кредитовать
российскую промышленность под 13,2% го-
довых. Однако кризисный рост ставок в 2014 г.
начался с уровня 12,5% годовых, который был
зарегистрирован в марте 2014 г.) �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Завершающая оценка индекса адаптации для третьего квартала 2016 г. подтвердила возросшую степень
приспособления российской промышленности к кризису 2014–2016 гг. Показатель окончательно проде-
монстрировал достижение исторического максимума в 74% для всего периода его расчетов 1994–2016
гг. Основным фактором роста индекса адаптации стал пересмотр предприятиями оценок имеющихся у
них производственных мощностей.

Ключевые слова: промышленность, индекс адаптации промышленности, спрос, ожидаемый спрос,
запасы готовой продукции, выпуск, занятость.

Рис. 1. Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2016 гг., в %

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ...

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 17(35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Промышленность адаптируется к кризису: данные третьего квартала 2016 г.»).
1 Индекс рассчитывается как среднее арифметическое доли «нормальных» оценок шести показателей: спроса, запасов гото-
вой продукции, запасов сырья, имеющихся производственных мощности, текущей занятости, финансово-экономического
положения предприятий. Институт экономической политики им. Е.Т.  Гайдара отслеживает весь набор таких оценок с 1994 г.
Индекс рассчитывается ежеквартально. Интерпретация индекса адаптации (нормальности) проста – он показывает степень
адаптации российской промышленности к текущим экономическим условиям – или то, насколько «нормальными» являются
текущие условия функционирования российской промышленности.

Завершающая оценка индекса адаптации1 рос-
сийской промышленности для третьего квар-
тала 2016 г. подтвердила возросшую степень
ее приспособления к кризису 2014–2016 гг.
Показатель окончательно продемонстрировал
достижение исторического максимума в 74%

для всего периода его расчетов 1994–2016 гг.
(См. рис. 1.)

В третьем квартале 2016 г. промышленность
резко увеличила долю оценок своих мощно-
стей как «достаточных» за счет снижения оце-
нок «более чем достаточно». Таким образом,
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значительная часть избыточных по отношению
к ожидаемым изменениям спроса мощностей
была переведена предприятиями в категорию
«достаточных». В результате уровень «нор-
мальной» (достаточной) обеспеченности про-
мышленности мощностями вырос до 76%, что
стало почти историческим максимумом по-
казателя. (Лучшее значение (абсолютный мак-
симум) было зарегистрировано здесь во вто-
ром квартале 2012 г. и составило 78%.) Навес
же избыточных мощностей снизился почти до
локального (2009–2016 гг.) минимума – сей-
час избыточные мощности имеются у 16%
предприятий, тогда как в 2011 г. этот показа-
тель находился на уровне в 14–15%.

При этом недостаток мощностей в россий-
ской промышленности в последние годы ста-
бильно регистрируется только у 5–9% пред-
приятий. Заметим, что свои оценки мощно-
стей предприятия «привязывают» к ожидае-
мым ими же изменениям спроса, т.е. к своим
прогнозам спроса. Точность последних дос-
таточно высока, а ошибки в абсолютном боль-
шинстве случаев бывают в одну сторону – за-
вышения будущих объемов продаж.

Таким образом, промышленность в 2016 г.
обладает вполне достаточными производст-
венными мощностями, способными удовле-
творить самые оптимистичные прогнозы спро-
са на отечественную продукцию2.

Оценки спроса также внесли положитель-
ный вклад в динамику индекса адаптации:
удовлетворенность продажами полностью
восстановилась после разочарования, зафик-
сированного здесь в первом квартале 2016 г.,
когда доля «нормальных» оценок спроса опус-
тилась до кризисного минимума (45%), –
более того, в третьем квартале 2016 г. она дос-
тигла максимума (в кризисный период) в 56%.
В начале же текущего кризиса (первый и вто-

рой кварталы 2015 г.) удовлетворенность спро-
сом составляла 51%. (Заметим, что в начале
предыдущего кризиса (2008–2009 гг.) этот
показатель рухнул с 60 до 23% и находился на
минимуме указанного интервала в течение
двух кварталов, после чего за полтора года
вернулся на прежние уровни.)

Оценки запасов готовой продукции под-
держали рост сводного индекса, а оценки за-
пасов сырья и материалов сохранили в треть-
ем квартале текущего года прежние, почти
максимальные значения.

И только оценки кадровой обеспеченности
(речь идет почти исключительно о квалифици-
рованных рабочих) российской промышленно-
сти воспрепятствовали большему росту индек-
са адаптации (нормальности) завершившегося
квартала: в третьем квартале 2016 г. «нормаль-
ная» обеспеченность предприятий работника-
ми снизилась, после достижения во втором
квартале исторического максимума, на 5 п.п. –
до 75%. Снизилась до 9% и доля предприятий с
избыточной занятостью, а масштабы дефицита
работников соответственно выросли до 16% и
по-прежнему превышают масштабы дефицита
производственных мощностей.

Отраслевые индексы адаптации по итогам
третьего квартала 2016 г. показали резкий рост
«нормальности» оценок текущей ситуации во
многих секторах российской промышленно-
сти. (См. рис. 2.)

Самое значительное увеличение показате-
ля зарегистрировано в химической промыш-
ленности, которая по доле «нормальных» оце-
нок (89%) вышла в лидеры. Рост отраслевого
индекса был обеспечен пересмотром пред-
приятиями достаточности имеющихся в отрас-
ли мощностей: доля их оценок как «нормаль-
ных» выросла за квартал на 37 п.п. и достигла
97%. При этом избыточные мощности в от-

2 Однако следует иметь в виду, что оценки имеющихся мощностей и работников в третьем квартале были получены в соответ-
ствии с графиком опросов, проведенных в июле 2016 г., когда промышленность могла находиться под сильным влиянием
первых признаков выхода из текущего кризиса и по этой причине имела завышенные ожидания относительно скорости пози-
тивных изменений. Оценки мощностей и численности работников, которые будут получены в следующих кварталах, вероятно,
будут скорректированы в сторону более точных представлений о скорости выхода промышленности из нынешнего кризиса с
учетом фактических изменений последних месяцев.
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Рис. 2. Отраслевые индексы адаптации (нормальности) (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2016 гг., в %

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ...

расли практически исчезли, что может уже в
обозримом будущем создать в ней проблемы
со стороны предложения ее продукции.

Вместе с тем сейчас химпром пожинает
плоды точной инвестиционной стратегии
докризисного периода и эффекта девальвации
рубля, обеспечивших высокий спрос на каче-
ственную и недорогую (в валютном выраже-
нии) российскую продукцию. В результате поч-
ти все предприятия отрасли (96%) оценивают
свое финансовое положение как «хорошее»
или «удовлетворительное». И только оценки
текущего спроса отстают от высоких оценок
«химиками» других показателей своих пред-
приятий: удовлетворенность текущим спросом
в третьем квартале 2016 г. составила в среднем
по отрасли лишь 75%.

Однако даже «худший» результат химпро-
ма по этому показателю оказался экстремаль-
но высоким на фоне оценок текущего спроса
со стороны других отраслей промышленно-
сти. Ближе всего к предприятиям химпрома
по удовлетворенности текущими продажами
смогла приблизиться в третьем квартале 2016
г. пищевая промышленность, 63% предпри-

ятий которой оценили спрос на свою продук-
цию как «нормальный» в условиях значитель-
ного падения реальных доходов населения и
снижения расходов даже на еду. Самая же
низкая удовлетворенность спросом (30–31%)
зарегистрирована сейчас в легкой промыш-
ленности и в промышленности строительных
материалов, что имеет логичное объяснение:
инвестиционная активность предприятий сво-
рачивается, а население отказывается от преж-
ней интенсивности обновления гардероба.

Но у производителей стройматериалов и
одежды появилась, кажется, надежда на вос-
становление инвестиционного и потребитель-
ского спроса. Об этом говорит массовый пе-
ресмотр предприятиями этих отраслей, в свя-
зи с ожидаемыми изменениями спроса, оце-
нок избыточности мощностей в пользу пред-
ставлений о них как о «достаточных». Однако
масштабы дефицита мощностей остались на
прежнем, крайне незначительном уровне.
Именно изменение оценок мощностей обес-
печило в основном рост индексов адаптации
в третьем квартале 2016 г. до лучших для теку-
щего кризиса уровней. (См. рис. 2.)
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Впрочем, и другие составляющие отрас-
левых индексов адаптации продемонстриро-
вали в исследуемый период положительный
рост. В легкой промышленности кризисных
максимумов достигли «нормальные» оцен-
ки запасов готовой продукции (69%) и за-
пасов сырья (81%). Положительная динами-
ка оценок запасов зарегистрирована и в
стройиндустрии.

Рост индекса адаптации лесной промышлен-
ности до кризисного максимума обеспечили
все исходные показатели, за исключением оце-
нок запасов сырья и материалов. Последние
снизились за квартал на символические 4 пунк-
та – до 79%. Но в целом по итогам первых трех
кварталов 2016 г. почти все отрасли промыш-
ленности продемонстрировали высокую обес-
печенность сырьем и материалами. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В августе 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем наиболее заметные изменения произошли с
инвестиционными показателями, отслеживаемыми «Российским экономическим барометром»: на 5
пунктов снизился диффузный индекс закупок оборудования (с 30 до 25%), а соответствующий индекс
закупок, ожидаемых через три месяца, – сразу на 11 пунктов (с 33 до 22%). Одновременно на 8 п.п.
выросла доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд (с 38
до 46%).

Заметно снизились диффузные индексы цен на выпускаемую продукцию (-8 пунктов), выпуска (-7),
запасов готовой продукции (-8), а диффузный индекс ожидаемых через три месяца изменений занято-
сти, наоборот, прибавил 8 пунктов.
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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.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Промышленные предприятия
(август–ноябрь 2016 г.)

АВГУСТ 2016 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 21%
предприятий, о неизменности сообщили 68%,
а о повышении – 11%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 43%, не менялись – у 49% и у 9% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
20% респондентов, благоприятный – 2%.
По мнению остальных 78%, соотношение
«своих» и «чужих» цен практически не из-
менилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса (67%) и ме-
таллургической промышленности (50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 52%,
о снижении – 24%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась). Для промышленных пред-
приятий-респондентов ее средний уровень
составил 23 200 руб., а для сельскохозяйст-
венных – 19 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 47 700 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 27 400 руб.
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Занятость и производство
Около 67% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 22% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 22% руководителей, 30% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и еще 48% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 9% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 33% указали на неизмен-
ность данного показателя и 13% – на его со-
кращение. Остальные 46% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июле 2016 г. – 38%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 82% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 88%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 55% предприятий остал-
ся неизменным, у 17% он пополнился и у 28%
– «похудел». Рост заказов чаще всего отмеча-
ли в пищевой промышленности (40%). Наи-
большая доля предприятий с падающим объ-
емом заказов отмечена среди производите-
лей строительных материалов (67%), в лег-
кой (50%) и в химической (40%) промыш-
ленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 83% от нормального месячного уров-
ня (в июле – также 83%). Самый высокий уро-
вень заказов в августе 2016 г. держался в лесо-
промышленном комплексе (93%), в химиче-
ской промышленности (91%) и у производи-
телей строительных материалов (90%), а са-
мым низким он был в легкой промышленно-
сти (60%) и в металлургии (74%).

Запасы готовой продукции
Около 20% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 25% отметили их
уменьшение и 55% не заметили перемен.

Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2016 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 89% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 90%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы на предприятиях легкой про-
мышленности (106%) и лесопромышленного
комплекса (103%). А самыми незначительны-
ми – в машиностроении (77%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 78% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 81%). Около
16% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 43% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(97%) и пищевой отрасли (92%). А самой низ-
кой она была в легкой промышленности (62%)
и у металлургов (68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 87%). У 6% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2,
а у 67% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое
положение
Около 4% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 65% посчитали его «нормальным» и
30% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 66% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-
вание и строительство (51%), высокий банков-
ский процент (34%), неясность общей обста-
новки (32%) и низкая прибыльность инвести-
ционных проектов (19%), а также избыток про-
изводственных мощностей (11%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
на предприятиях пищевой отрасли (100%),
химической (80%), легкой и металлургической
промышленности (по 75%). Высокие цены на
оборудование и строительство больше других
беспокоили представителей лесопромышлен-
ного комплекса (100%), металлургии (75%) и
химической промышленности (60%). Доро-
говизна кредитов наиболее остро ощущалась
на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (67%), пищевой (60%) и химической
(40%) промышленности. Неясность общей
обстановки чаще всего отмечали представи-
тели металлургии (50%) и легкой промышлен-
ности (38%). Малая прибыльность инвести-
ционных проектов сдерживала капвложения
на предприятиях пищевой (40%) и легкой
(38%) промышленности, а также лесопро-
мышленного комплекса (33%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2016 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2016
г. (по сравнению с августом 2016 г.) предска-
зывают 40% респондентов, 45% не ждут из-
менений, а у 15% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 64, 34 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2016 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
1% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители металлур-
гической промышленности: оценки трехме-
сячного роста входящих цен здесь примерно
на 10 п.п. превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
ожидается на уровне от 1 до 5 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 19%, понижения – 17%
и сохранения на прежнем уровне – около 64%
предприятий, охваченных опросом.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2016 г., в % (август 2016 г.=100%)

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата сохранится на прежнем
уровне.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 20% участников опроса, у 63%
она не изменится и у оставшихся 17% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 43% респондентов, рост
– 32%, остальные 26% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
19%, не изменится – у 57% и «похудеет»– у
23% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители пищевой отрасли
(40%), машиностроения (29%) и металлур-
гии (25%).

Инвестиции
По сообщению 51% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 3%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 14% предприятий, не изме-
нится – у 30% и у 16% – уменьшится. Осталь-
ные – 41% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 14% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 7%
предприятий, 22% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 72% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В августе 2016 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 13% производителей
потребительских товаров и 15% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 7% в первом
секторе, тогда как во втором таких предпри-
ятий не оказалось.

Предполагается, что к ноябрю 2016 г.
цены увеличатся на 1% как в секторе потре-
бительских, так и в секторе инвестиционных
товаров. Цены на покупаемую продукцию,
по прогнозам руководителей предприятий,
возрастут на 4% в первом и на 5% во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В августе  она составила 78% в потребитель-
ском и 79% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 76% от нормально-
го месячного уровня в первом и 84% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
19% предприятий потребительского и 25%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
19% в первом и 20% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе его оценили 27% про-
изводителей потребительского и 35% инве-
стиционного сектора, как «нормальное» – 73
и 65% предприятий соответственно. В по-
требительском секторе никто из руководи-
телей не считает финансовое состояние сво-
его предприятия «хорошим»; в инвестици-
онном секторе таких предприятий также не
оказалось.

К ноябрю улучшения своего финансового
состояния в потребительском секторе не ожи-
дает никто, а в инвестиционном секторе таких
предприятий оказалось 10%. Опасаются ухуд-
шения ситуации 19% в первом и 20% – во вто-
ром секторе.

Сравнение августа 2016 г.
с августом 2015 г.

Соотношение цен и издержек
Заметно улучшился баланс оценок динамики
входящих и выходящих цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 42% респондентов, а
благоприятный – 0%; в августе 2016 г. таковых
было 20 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 29%, о
снижении – 21% предприятий; ныне – 24 и
24% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2015 г. составила 18:6, а в 2016 г. – 22:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2015 г. – 43:27, а в 2016 г. – 48:22.

Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 39% в августе 2015 г. до 46%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий–должников за год увеличилась на 10
п.п.: с 72% (от нормального месячного уров-
ня) в августе 2015 г. до 82% в августе 2016 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 6 пунктов: с 53% в 2015 г. до
59% ныне.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 13:15, а ныне – 17:28. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 1 п.п.: с 82% в 2015 г. до 83% в 2016 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в августе
2015 г. оно равнялось 17:24, а в августе 2016 г. –
20:25. При этом относительный объем запа-
сов за год сократился на 1 п.п.: с 90% в 2015 г.
до 89% в 2016 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась: с 80% (относительно нормального

месячного уровня) в 2015 г. до 78% в 2016 г.
При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, сократи-
лось на 1 п.п.: с 17% в 2015 г. до 16% в 2016 г.; а
доля предприятий, загруженных более чем на
9/10 своих мощностей, за год уменьшилась
на 6 п.п.: с 49% в 2015 г. до 43% в 2016 г.

Загрузка рабочей силы
За год она немного выросла: с 87% (от нор-
мального уровня) в августе 2015 г. до 88% в
августе 2016 г. В 2015 г. у 13% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 6%.

Финансовое положение
Уменьшилось число финансово благополуч-
ных предприятий: с 71% в 2015 г. до 69% в
2016 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1,5% в августе 2015 г. до
+0,8% в августе 2016 г.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 25% и 22% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 19 и 23%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий намного ухудшились: год назад
около 37% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 51%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 10% предприятий ожидали ее роста и
14% – сокращения; в августе 2016 г. эти показа-
тели составили 14 и 16% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 12% и ухудшения – 22%
предприятий; ныне эти показатели составили
7 и 22% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Финансовый сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2016 г.*

Михаил ХРОМОВ
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
khromov@iep.ru

Прибыль банковского сектора за январь-сентябрь 2016 г. существенно выросла. При этом не исчезли
проблемы с рентабельностью банковской деятельности. Почти вся прибыль приходится на государствен-
ные банки, частные же балансируют на грани нулевой рентабельности. Тренд на концентрацию активов
в банковской системе сохраняется.

Ключевые слова: российская банковская система, вклады населения, счета корпоративных клиентов,
кредиты населению, кредиты корпоративным клиентам, ликвидность.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 17 (35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Банковская система: прибыль растет, рентабельность низкая»).

Российский банковский сектор за три первых
квартала 2016 г. получил 635 млрд. руб. балан-
совой прибыли. Это в пять раз больше, чем
годом ранее (за аналогичный период 2015 г.
банковская система получила только 127 млрд.
руб. прибыли), и более чем в три раза превы-
шает прибыль в целом за 2015 г., которая со-
ставила 192 млрд. руб.

Рентабельность банковских активов (ROA)
в годовом выражении постепенно восстанав-
ливается: за первые девять месяцев 2016 г. ее
уровень достиг 1,0% в годовом выражении,
что выше не только соответствующего показа-
теля за 2015 г. (0,2%), когда прибыль банков
была минимальной, но даже и показателя за
2014 г. (0,9%). При этом, несмотря на значи-
тельный рост прибыли банковского сектора,
ее объем остается еще достаточно скромным
по сравнению с докризисными уровнями – в
2011–2012 гг. рентабельность банковских акти-
вов превышала 2% в годовом выражении.

Поквартальная динамика прибыли также
положительна: если в первом квартале 2016 г.
ее объем составлял 109 млрд. руб., то во вто-

ром – уже 251 млрд. руб., а в третьем – 275
млрд. руб. (См. рисунок.)

Рентабельность активов выросла с 0,5% в пер-
вом квартале 2016 г. до 1,4% – в третьем. Иначе
говоря, даже в самом прибыльном квартале теку-
щего года рентабельность банковского сектора ос-
тавалась ниже докризисного уровня.

Дело в том, что рост прибыли был следст-
вием исключительно замедления формирова-
ния резервов на возможные потери – так на-
зываемого «кризисного» компонента: так, за
три первых квартала 2016 г. прирост банков-
ских резервов на возможные потери по ссу-
дам и другим активам составил 358 млрд. руб.,
что значительно меньше, чем за соответствую-
щие периоды 2014 г. (649 млрд. руб.) и 2015 г.
(963 млрд. руб.). Таким образом, сокращение
отчислений на возможные потери, т.е. когда
уровень риска в банковских активах стал рас-
ти медленнее, оказалось основным фактором
повышения рентабельности банковского сек-
тора в 2016 г.

Одновременно уменьшился чистый доход
банков от переоценки счетов в иностранной
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валюте: за первый-третий кварталы 2016 г. он
оказался отрицательным (-42 млрд. руб.), то-
гда как годом ранее банки заработали на сни-
жении обменного курса рубля 288 млрд. руб.
Это объясняется изменением динамики стои-
мости национальной валюты – за счет того,
что банки поддерживают положительную ва-
лютную позицию: валютные активы превыша-
ют валютные пассивы, укрепление рубля ведет
к убыткам, а его ослабление – к дополнитель-
ным доходам. За исследуемый период рубль
укрепился к доллару на 13,1%, а к евро – на
10,9% (тогда как в первом полугодии 2015 г.
рубль к доллару, наоборот, ослабел на 16,9%,
а к евро – на 7,9%).

В то же время прибыль от регулярных бан-
ковских операций, т.е. прибыль за вычетом
прироста резервов на возможные потери и
чистого дохода от переоценки валютных сче-
тов, также увеличилась: за январь-сентябрь те-
кущего года по таким операциям банки за-
работали 1035 млрд. руб. – на 29% больше,
чем за аналогичный период 2015 г. (802 млрд.
руб.). Рентабельность банковских активов по
этой компоненте доходов в первом полуго-
дии 2016 г. немного выросла, составив 1,7%,
по сравнению с 1,4% за аналогичный период
предыдущего года. (Для сравнения: вплоть до

2014 г. в первом полугодии банкам удавалось
получить прибыль от регулярных операций,
эквивалентную 2,7–2,9% от объема средних
активов в годовом выражении.) Это означает,
что в текущий момент рентабельность основ-
ных банковских операций почти в два раза
ниже ее нормального уровня, характерного
для периодов устойчивого развития банков-
ского сектора.

Бо‘льшая часть заработанной банками при-
были по-прежнему приходится на один круп-
нейший российский банк – Сбербанк: за три
первых квартала 2016 г. его прибыль достигла
555 млрд. руб., составив 76% от прибыли все-
го национального банковского сектора, т.е.
Сбербанк, на который приходится менее 30%
совокупных активов банковского сектора, по-
лучил за исследуемый период в пять раз боль-
ше прибыли, чем все остальные российские
кредитные организации. Однако это уже шаг
на пути к нормализации распределения дохо-
дов в банковском секторе, поскольку по ито-
гам 2015 г. прибыль Сбербанка (282 млрд. руб.)
превысила прибыль всего банковского секто-
ра (192 млрд. руб.) – остальные банки в сумме
показали убыток.

Если добавить к Сбербанку банки, аффи-
лированные с Правительством РФ и с крупней-

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Источник: Банк России, оценки Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Основные компоненты банковской прибыли, млрд. руб.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2016 г.

шей госкомпанией «Газпром»1, то получится,
что почти вся банковская прибыль приходит-
ся на крупнейшие госбанки – суммарно они
получили 555 млрд. руб. прибыли из 635 млрд.
руб. по всему банковскому сектору.

Это свидетельствует о том, что прочие, ча-
стные банки суммарно балансируют на грани
нулевой рентабельности. Частный сегмент бан-
ковского сектора остается крайне непривлека-
тельным с инвестиционной точки зрения для

собственников банков – инвестирование в них
со стороны частного капитала ограничивается
преимущественно соображениями поддержа-
ния жизнеспособности существующего бизне-
са в отсутствие значительных вложений средств
в опережающее развитие. Это обстоятельство,
скорее всего, приведет к дальнейшему укреп-
лению позиций госбанков на рынке банковских
услуг и к продолжению роста концентрации
активов в банковском секторе. �

1 Банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ 24 и Банк Москвы), Россельхозбанк и Газпромбанк.
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Социальная сфера
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В сентябре 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения и реальная заработная плата
составили соответственно 97,2 и 102,8% от уровня аналогичного периода предыдущего года. Реальный
размер назначенных пенсий в августе 2016 г. составил 96,2% от уровня того же периода 2015 г. За два
последних года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8,7%, а объемы
розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами сократились еще силь-
нее – на 13,9%.

Уровень бедности во втором квартале 2016 г. составил 13,5%, что несколько ниже показателя за
соответствующий период предыдущего года (14,0%). Рост потребительских цен за январь-сентябрь 2016 г.
(+4,1%) оказался самым низким за весь период с 1991 г.

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, пенсии, уровень бедности.

Реальные располагаемые денежные доходы
населения в сентябре 2016 г. снизились по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
на 2,8%; в то же время реальная заработная
плата выросла на 2,8%. Реальный размер на-
значенных пенсий в августе 2016 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 г. снизил-
ся на 3,8%. (См. рис. 1.)

Такого существенного падения реальных
доходов населения, как в третьем квартале
2016 г. (на 6,1% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года), не наблюда-
лось в сопоставимый период начиная с 1999 г.
Даже в кризис в 2009 г. падение реальных рас-
полагаемых денежных доходов было несколь-
ко меньшим, чем в текущем году: тогда ре-
альные денежные доходы сократились в треть-
ем квартале на 3,3% по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года.

Наблюдаемая ныне ситуация отличается за-
тяжным спадом, когда доходы снижаются два

года подряд, – в целом с сентября 2014 г. по
сентябрь 2016 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения уменьшились на
8,7%.

Альтернативным индикатором благосостоя-
ния населения и его покупательной способ-
ности выступает объем розничной торговли. С
сентября 2014 г. по сентябрь 2016 г. объемы
розничных продаж продовольственных това-
ров в сопоставимых ценах сократились на
13,6%, непродовольственных – на 14,2%. Об-
щий объем продовольственных и непродо-
вольственных товаров, проданных населению
за один месяц (сентябрь), за последние два
года упал на 13,9%. Как мы видим, спад в роз-
ничной торговле проявляется сильнее, чем в
динамике доходов населения.

Традиционно основную часть своих дохо-
дов население тратит на покупку товаров и
оплату услуг. Год назад, в январе-августе 2015
г., было зафиксировано уменьшение доли рас-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 16 (34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ходов на приобретение товаров и услуг, а доля
денежных доходов, идущих на сбережения,
выросла. Сейчас в структуре использования де-
нежных доходов мы наблюдаем частичный
сдвиг в противоположном направлении: срав-
нивая первые восемь месяцев 2016 г. с анало-
гичным периодом предыдущего года, мы ви-
дим, что доля расходов на покупку товаров и
услуг увеличилась с 72,9 до 74,5% от доходов
населения, а доля сбережений – сократилась
с 13,7 до 10,3%. (См. рис. 2.) В то же время
доля доходов, использованных на покупку то-
варов и оплату услуг, остается ниже уровня,
зафиксированного в сопоставимый период
2011–2014 гг., а доля сбережений – выше.

Уровень бедности, т.е. доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума, во
втором квартале 2016 г. составил 13,5%, а по
итогам первого полугодия нынешнего года –
14,6%. По сравнению с соответствующими
периодами 2015 г. доля бедного населения ста-
ла меньше, но в то же время уровень бедно-
сти остался выше относительно сопоставимых
периодов 2012–2014 гг. (См. рис. 3.) Снижение
уровня бедности было вызвано уменьшением
прожиточного минимума во втором квартале
2016 г. относительно аналогичного периода

2015 г., что, в свою очередь, было связано с
существенным падением цен на картофель (на
30,1% относительно средних цен второго квар-
тала 2015 г.), капусту (-28,5%), лук (-26,4%),
свеклу (-18,1%) и морковь (-22,2%), учитывае-
мых при расчете прожиточного минимума.

Источник: Социально-экономическое положение России. Росстат. Январь-сентябрь 2016 г.; Краткосрочные экономические
показатели. Росстат. Август 2016 г.

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2013–2016 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 2. Доля денежных доходов населения,
использованных на покупку товаров и
оплату услуг и на сбережения, в январе-
августе 2010–2016 гг., в % от денежных
доходов

Источник: Социально-экономическое положение России.
Росстат. Январь-август 2016 г.
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Согласно данным Росстата в сентябре 2016
г. потребительские цены выросли в годовом
выражении на 6,4%. Больше всего подорожа-
ли непродовольственные товары – на 7,5%;
цены на продовольственные товары увеличи-
лись на 5,9%, на услуги – на 5,6%. (См. рис. 4.)

Рост потребительских цен за январь-сен-
тябрь 2016 г. (+4,1%) оказался самым низким
за сопоставимый период не только в 2000-е
годы, но и за весь период с 1991 г. Продовольст-
венная инфляция, рассчитанная за первые де-
вять месяцев текущего года (2,4%), приблизи-
лась к самому низкому за 2000-е годы показа-
телю января-сентября 2011 г. (2,1%). Рекордно
низкими за весь период наблюдений темпами в
текущем году повышались цены на услуги
(4,9%). По группе непродовольственных това-
ров инфляция за три первых квартала 2016 г.
составила 5,2%, оказавшись немногим выше
соответствующих показателей за 2010–2013 гг.
и вместе с тем – намного ниже прошлогодней,
когда цены непродовольственных товаров за
январь-сентябрь 2015 г. увеличились на 11,2%.

Согласно прогнозу Банка России во второй
половине 2016 г. ожидается умеренная про-
довольственная инфляция, однако в конце
года возможен рост цен на картофель1. Это
создаст предпосылки для повышения уровня
прожиточного минимума, что, в условиях па-
дения реальных доходов населения, усилит
риски роста уровня бедности. �

Рис. 3. Уровень бедности населения
в 2010–2016 гг., в %

Источник: О соотношении денежных доходов населения с
величиной прожиточного минимума и численности мало-
имущего населения в целом по Российской Федерации во
втором квартале 2016 г. Росстат.

1 О чем говорят тренды. Центральный банк. Июль 2016 г.

Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2016 гг. Росстат:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm

Рис. 4. Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продовольственные
и на непродовольственные товары и на услуги в 2012–2016 гг., в % к соответствующему
периоду предыдущего года
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Последний опрос (сентябрь 2016 г.) социаль-
ного самочувствия населения, проведенный
ИНСАП РАНХиГС, продемонстрировал суще-
ственный рост позитивных оценок в измене-
нии экономического положения страны. (См.
табл. 1.) Почти половина респондентов отме-
чает стабилизацию экономической ситуации
– это самый высокий показатель с начала из-
мерений (февраль 2015 г.).

Кроме того, выросла доля тех, кто надеет-
ся на быстрый выход из неблагоприятной си-
туации, и одновременно сократилась доля
респондентов, полагающих, что выход из кри-
зиса откладывается за пределы одного-двух
лет. (См. рис. 1.)

Общие, в целом позитивные, оценки пер-
спектив преодоления кризиса не вполне со-
гласуются с информацией о том, в какой сте-
пени граждане на себе испытывают кризисные
явления. Позитивные признаки можно усмот-
реть в том, что снизилась доля населения, за-
тронутого кризисом в сильной степени. Чис-
ленность тех, кто затронут им незначительно
(45%), и тех, кто пока им не затронут, но опа-
сается этого в будущем (16%), несколько вы-
росла.

Вместе с тем по сравнению с предыдущим
замером (июнь 2016 г.) оценка положения в
сфере занятости несколько изменилась в худ-
шую сторону: на 5% увеличилась численность

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально–экономического развития»
№ 17(35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Результаты мониторинга, проводимого Институтом социального анализа и прогнозирования  РАНХиГС ,
показывают снижение драматизма в оценках населением экономического положения страны и продол-
жительности кризиса. Однако по-прежнему велики негативные ожидания, прежде всего в сфере заня-
тости. Потребительская активность также остается на низком уровне.
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Таблица 1
Оценка изменений экономического положения в стране (сумма по столбцу)
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тех, кто ощущает риск потери работы, – все-
го в зоне этого риска находится 31% опро-
шенных.

40% работающих россиян отметили, что
за последний год положение их предприятия
ухудшилось, и 22% предполагают, что оно ста-
нет еще хуже в будущем. Высокие профессио-
нальные позиции не являются гарантией ус-
тойчивой занятости, хотя максимальные рис-
ки ее потери наблюдаются среди наименее
квалифицированных работников. 10,5% рабо-
тающего населения в настоящий момент не
только сомневаются в возможности сохране-
ния рабочего места, но и считают перспекти-
вы последующего трудоустройства, аналогич-
ного нынешнему, неопределенными.

Оценка изменений размера заработной
платы также несколько сместилась в негатив-
ную сторону по сравнению с предыдущим за-
мером: примерно на 2% сократилась числен-
ность тех, кого снижение зарплаты не косну-
лось и вряд ли коснется, и в той же мере вы-
росла доля тех, кто опасается снижения зар-
платы. (См. рис. 2.)

В то же время не снижается уровень нега-
тивных ожиданий, которые относятся прежде
всего к сфере занятости: если сравнить ожи-

дания годичной давности в отношении опре-
деленных событий (потеря работы, уход в не-
оплачиваемый отпуск, неполная рабочая не-
деля, задержка выплаты зарплаты и ее сниже-
ние) и реальное наступление таких событий,
то можно сделать следующие выводы:
• полностью подтвердились опасения тех,

кто ожидал снижения зарплат, и уровень
негативных ожиданий в отношении этого
события остался на прежнем уровне;

• подтвердились опасения в отношении за-
держек выплаты зарплат;

• опасения потери работы подтвердились
для чуть более половины тех, кто их выска-
зывал годом ранее, и объем негативных
ожиданий подобного события остался на
прежнем уровне; т.е. часть населения рас-
сматривает возможность потери работы
как отложенную угрозу.
Наиболее значимым фактором, опреде-

ляющим концентрацию рисков в сфере заня-
тости, является место проживания. Наиболь-
шие риски испытывают жители мегаполисов
– возможно потому, что их занятость в боль-
шей степени распространяется за пределы от-
носительно более стабильной бюджетной
сферы.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 1. Оценка длительности негативных эффектов в экономике,
в % от выбравших тот или иной ответ среди всех респондентов
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Выделяются виды деятельности, различаю-
щиеся концентрацией рисков. К наименее
рискованным относится прежде всего сфера
государственного управления, а также сило-
вые структуры (не ощущают рисков более 60%
занятых в соответствующих сферах). Наиболь-
шие опасения высказывают занятые в промыш-
ленности, строительстве, транспорте, связи.

Сентябрьский замер показал, что роста
потребительской активности не произошло ни
в целом, ни по отдельным видам товаров и
услуг. Сокращение потребления продолжает
оставаться пассивной, но самой распростра-
ненной формой адаптации, которую практи-
куют нижние и средние слои российского об-
щества. В целом население воспринимает пе-
ремены достаточно спокойно, так как в благо-
получные годы обеспечило себе запас проч-
ности, позволяющий сократить расходы на
приобретение товаров длительного пользова-
ния без ущерба для качества жизни.

Имущественный парк можно условно раз-
делить на товары бытового назначения, ин-
формационные товары и премиум-товары,

1 В случае соответствия трем критериям выделения среднего класса (социально-профессиональный статус, уровень матери-
альной обеспеченности, самоидентичность) выделяется «ядро», которое составляет 18,5% респондентов; двум критериям –
«ближняя периферия» – 30,2%; одному критерию – «дальняя периферия» – 25,5% респондентов.

определяющие более высокое качество жиз-
ни. Из табл. 2 следует, что товарами бытового
назначения (телевизор, холодильник, стираль-
ная машина) в равной степени обладают пред-
ставители всех социальных слоев – в этом от-
ношении достигнуто почти 100%-ное насыще-
ние. Информационные товары (мобильные
телефоны, смартфоны, компьютеры и др.) так-
же достаточно широко распространены, и
можно говорить о вхождении информацион-
ного имущества в число нормативно необхо-
димых товаров. В то же время видно смеще-
ние численности обладателей соответствую-
щих товаров в сторону верхних стратифика-
ционных групп, особенно ядра среднего клас-
са, где они распространены почти стопроцент-
но. Что касается премиум-товаров (посудо-
моечные машины, кондиционеры), то ими в
большей мере обладают представители ядра
среднего класса1.

Ядро среднего класса выделяется как наи-
более обеспеченный слой, хотя и в его составе
30% нуждаются в обновлении имущества, и
лишь половина из них имеет финансовую воз-

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Рис. 2. Оценка изменений размера заработной платы,
в % от выбравших тот или иной ответ среди всех респондентов



62 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 2
Имущественная обеспеченность представителей стратификационных групп, в %

можность это сделать. Возможности слоев за
пределами этого ядра намного ниже. Сниже-
ние потребительской активности сегодня мо-
жет рассматриваться как достаточно сжатая во
времени адаптационная стратегия. В длитель-
ном периоде она неминуемо будет давать
сбои, и вполне можно прогнозировать колли-
зию не между «холодильником и телевизо-
ром» (продукты питания, пусть и со снижен-

ным качеством, очевидно, будут доступны
всем слоям населения), а между телевизором
и, например, смартфоном.

Помимо экономии на расходах в качестве
адаптационной стратегии получает все боль-
шее распространение работа в личном под-
собном хозяйстве. Адаптационное поведение
в сфере занятости, напротив, распространено
мало. �
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ПЛАНЫ РЕФОРМ В НАУЧНОQТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
И ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ
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В настоящее время формируется несколько стратегий, затрагивающих научно-технологическую сферу.
Переходя от стратегий к практике и рассматривая те вопросы, которые активно обсуждаются в научно-
технологической сфере, можно обнаружить существенный разрыв между тем, что находится в центре
внимания научных организаций, вузов, компаний, научного сообщества, а также отвечающих за сферу
исследований и разработок ведомств, и приоритетами, обозначенными в стратегиях.

Стратегии оказываются оторванными от актуальных злободневных проблем. Это не означает, что они
не нужны – наоборот, при несистемном решении текущих вопросов упорядочивание ситуации, выбор
главных инструментов и подходов приобретают особую значимость. Но именно инструменты пока прора-
ботаны в стратегиях хуже всего. Кроме того, стратегии должны учитывать реальное положение вещей, не
игнорируя, казалось бы, мелких, но замедляющих развитие проблем.

Ключевые слова: наука, научно-технологическая сфера, стратегии в научно-технологической сфере,
«большие вызовы».

В последние полгода активизировалась рабо-
та министерств, ведомств и государственных
структур, связанная с разработкой новых под-
ходов и мер, которые позволят повысить ка-
чество и производительность научной деятель-
ности, ускорят разработку технологий и их
практическое использование, что, в конечном
счете, приведет к росту «новой экономики».

В этот период разрабатывалась и совер-
шенствовалась Стратегия научно-технологиче-
ского развития РФ и одновременно – Страте-
гия Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) до 2035 года. В настоящее время
Центр стратегических разработок под руково-
дством А.Л. Кудрина начинает разработку
Стратегии развития России на 2018–2024 гг.1,
частью которой являются научно-технологи-
ческие аспекты. Предполагается, что в новой
стратегии могут быть соединены научная, тех-

нологическая и промышленная политика. Та-
ким образом, за последние несколько меся-
цев проектов стратегий, касающихся научно-
технологической сферы, разрабатывалось
больше, чем за ряд предшествующих лет.

Безусловно, документы такого рода име-
ют сходные положения, особенно в части,
констатирующей сложившееся положение
дел, однако акценты в них разные. Если стра-
тегические документы по научно-технологи-
ческому развитию фокусируются исключитель-
но на сфере науки и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, то
в Стратегии Национальной технологической
инициативы научно-технологическая сфера
рассматривается в качестве одного из компо-
нентов, который важен для выхода страны на
новые высокотехнологичные рынки, но в цен-
тре внимания находится бизнес.

1 Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин обсудили работу над стратегией развития России с 2018 по 2024 годы // Совет при
Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. 22 сентября 2016 г.: http://i-russia.ru/all/
news/31845/
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щающегося бюджета на НИОКР, что снижает
возможности проведения радикальных изме-
нений, поскольку они всегда дорогие. Это
требует очень точного определения набора
инструментов, которые могут дать здесь по-
ложительные эффекты.

Снижающееся бюджетное финансирова-
ние действительно представляет угрозу разви-
тию научно-технологического комплекса, так
как федеральный бюджет был и остается ос-
новным источником финансирования НИОКР
– как прямым, через программы и гранты, так
и косвенным путем вливания средств в инно-
вационную деятельность в промышленности.
Характерными показателями здесь являются
доля бизнес-сектора в финансировании НИ-
ОКР – неизменно низкая и даже сокращаю-
щаяся (см. рис. 1) и относительно высокий уро-
вень бюджетного субсидирования инноваци-
онной деятельности в промышленности, ко-
торый не приводит к существенному росту ин-
новационности (см. рис. 2).

Так, в России доля инновационно актив-
ных предприятий составляет сейчас менее 9%
на фоне 30–50% в развитых индустриальных
странах, и при этом почти 24% компаний по-
лучают федеральное финансирование на тех-
нологические инновации. В зарубежных стра-

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СФЕРЫ

Рис. 1. Расходы предпринимательского
сектора на НИОКР в России, в % от
суммарных расходов на НИОКР в стране

Источник: Индикаторы науки: 2016. Статистический сборник.
– М.: Изд-во НИУВШЭ, 2016. С. 72.

Источник: Индикаторы инновационной активности: 2016. Статистический сборник. – М.: Изд-во НИУВШЭ, 2016. С. 301, 306.

Рис. 2. Организации, занимающиеся технологическими инновациями: Россия и мир (2014 г.),
в %

Наличие большого числа новых стратеги-
ческих документов (в дополнение к уже дей-
ствующим и с учетом ряда отраслевых стра-
тегий, в том числе новых, например в облас-
ти развития фотоники) свидетельствует об оп-
ределенном кризисе в сфере науки и техно-
логий и о попытках разных сторон с разными
взглядами найти выход из нынешнего поло-
жения. Все это происходит на фоне сокра-
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нах, за исключением Франции, соотношение
обратное – доля инновационно активных ком-
паний превышает долю компаний, получаю-
щих на это федеральное финансирование.
(См. рис. 2.)

Как показал последний рейтинг «Глобаль-
ного инновационного индекса 2016»2, обна-
родованного в августе 2016 г., Россия хотя и
поднялась в нем на пять позиций, заняв 43-е
место, но продолжает сильно отставать от
большинства стран по таким важным парамет-
рам, как связи в инновационной системе (112-е
место), верховенство закона (104-е), уровень
развития кластеров (101-е). Конкурентные пре-
имущества страны пока состоят в большой
доле занятости женщин с высшим образова-
нием (2-е место среди 128 стран), размерах
внутреннего рынка, а также числе отечествен-
ных патентных заявок, поданных в российское
патентное ведомство, т.е. по далеко не ключе-
вым параметрам.

Таким образом, с одной стороны, бюджет-
ное финансирование играет в российской на-
учно-технологической сфере важнейшую
роль, а с другой, как показывает практика, его
наличие и даже прирост не является ключе-
вым фактором успеха. Очевидно, что нужны
нефинансовые механизмы внутри научно-тех-
нологической сферы и вне ее для того, чтобы
повысилась результативность науки и созда-
ваемых новых технологий.

Каждая из разрабатываемых стратегий
имеет в своей основе ключевую объединяю-
щую идею. Для Стратегии НТИ – это выход на
новые рынки, сетевые по своему характеру, за
счет развития сквозных (обеспечивающих) тех-
нологий формирования «компаний НТИ»3. В

Стратегии научно-технологического развития
акцент сделан на «большие вызовы» как на сти-
муле для развития науки и технологий.

Под «большими вызовами» при этом по-
нимается «комплекс проблем, рисков и воз-
можностей, значимых факторов и долгосроч-
ных процессов»4. Примерами «больших вызо-
вов» могут быть антропогенная нагрузка на
природную среду, несущая в себе социально-
экономические риски и даже угрозы жизни и
здоровью людей, меняющаяся демография,
социальное расслоение, снижение эффектив-
ности и управляемости ключевых инфраструк-
тур (финансовых, транспортных, энергетиче-
ских) и др.

Как следует из приводимого перечня,
«большие вызовы» будут одинаковыми для
многих стран. Ориентация на «большие вызо-
вы», согласно идеологам, предполагает сме-
ну парадигмы управления – от управления
организациями к управлению приоритетами.
Правда, не вполне ясно, как это может быть
реализовано на практике, поскольку опера-
ционализация такой укрупненной категории,
как «большой вызов», сложна, если не сводит-
ся к инициированию очередных программ
реализации «приоритетных направлений».
Обращает на себя внимание также и то, что
ориентации на сетевые рынки и «большие вы-
зовы» слабо стыкуются между собой. Перспек-
тивные рынки могут оказаться совсем не там,
где есть вызовы, а где неожиданно появляют-
ся, например, прорывные технологические
разработки.

Еще одна проблема, характерная для рас-
сматриваемых проектов стратегий, – высо-
кая степень обобщения, приводящая к не-

ПЛАНЫ РЕФОРМ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ

2 Представлены результаты сравнительного исследования инновационных систем 128 стран. Источник: The Global Innovation
Index 2016. Winningwith global in novation. JOHNSON Cornell University. INSEAD.WIPO, 2016: https://
www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
3 Компания НТИ – это бизнес, ядром которого являются прорывные технические решения и технологии, позволяющие достичь
значительно большего результата меньшими средствами.
4 Петербургский международный экономический форум. 16 июня 2016 г. Панельная сессия: «Большие вызовы» – стимул для
развития науки»: https://www.google.ru/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjUjKPWkK_PAhXGDSwKHbmtCoEQFggsMAM&url=
http%3A%2F%2Fyoungscience.gov.ru%2Fmedia%2Ffiles%2Ffile%2FkMS9X6hbigAyTDwbALxFWfMGNABr7OYM.pdf&usg=
AFQjCNF9JaJkPWWDJFz7yr4URYclMhiZrw&sig2=9LluSxOFeFFAcecUQS7K1A&bvm=bv.133700528,d.bGg&cad=rjt
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достаточной конкретности планов. Акцент во
всех этих документах сделан на принципах,
тогда как механизмы играют здесь соподчи-
ненную роль и суть их не всегда понятна. Это
дополняется неопределенностью зон ответ-
ственности министерств, ведомств и иных
организаций, которые будут участвовать в
реализации стратегий. Наконец, ожидаемые
результаты слабо увязаны с обозначенными
целями (например, с вкладом в решение
проблем, сформулированных в виде «боль-
ших вызовов»).

Переходя от стратегий к практике и рассмат-
ривая те вопросы, которые активно обсужда-
ются в научно-технологической сфере, можно
обнаружить существенный разрыв между тем,
что находится в центре внимания научных ор-
ганизаций, вузов, компаний, научного сообще-
ства, а также отвечающих за сферу исследова-
ний и разработок ведомств, и приоритетами,
обозначенными в стратегиях. Обсуждение во-
просов, касающихся научной и отчасти техно-
логической политики, вернулось к тональности
кризиса: каких последствий ожидать от сниже-
ния финансирования, насколько масштабным
может быть сокращение кадров, какова реаль-
ная эффективность ресурсоемких программ –
витрин успеха, таких как мегагранты5, насколь-
ко опасно объединение научных организаций
и слияние вузов.

Постоянная дискуссия ведется вокруг рей-
тингов и показателей публикационной актив-
ности. В частности, обсуждается, как и какие
следует использовать библиометрические по-
казатели, каким образом может быть достиг-

нута упомянутая в Указе Президента РФ доля
российских публикаций в базе данных Webof
Science6. Следует отметить, что тема исполь-
зования библиометрических показателей ак-
тивно развивается и за рубежом – конструи-
руются новые показатели, призванные точнее
отразить вклад ученых и журналов в развитие
науки7. Этот своего рода ажиотаж представля-
ет собой отражение усиливающейся тенден-
ции использовать библиометрию для оценки
работы отдельных ученых, научных лаборато-
рий и институтов и на этой основе принимать
финансовые и кадровые решения.

С оценкой эффективности непосредствен-
но сопрягается дискуссия о способах повыше-
ния качества кадров. Одна из активно обсуж-
даемых здесь тем – привлечение русскоязыч-
ной научной диаспоры: нужно ли стремиться
вернуть в страну уехавших ученых или лучше
сотрудничать с ними в разных формах? Не-
давно появилась цифра «15 000» – столько
ученых следовало было бы вернуть назад8. Как
это бывает характерно для тематики, посвя-
щенной русскоязычным ученым, работающим
за рубежом, цифры здесь редко основаны на
расчетах – за ними не стоят масштабные ко-
личественные исследования. При этом, по
мере усиления участия диаспоры в науке стра-
ны (а это действительно происходит, в том
числе благодаря программе мегагрантов и
Проекту по вхождению российских вузов в
топ-100 ведущих университетов мира («5 топ
100»)), растет число как сторонников такого
сотрудничества, так и его противников. Одна-
ко в целом стороны сходятся во мнении, что

5 Мегагранты – это большие гранты (изначально – 150 млн. руб. на три года, позднее – до 90 млн. руб. на три года), которые
выделяются для создания при российских НИИ и вузах научно-исследовательских лабораторий мирового уровня. Этот проект
реализуется после принятия Правительством РФ постановления № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в россий-
ские образовательные учреждения высшего профессионального образования» (от 10.04.2010 г.).
6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», согласно которому к 2015 г. доля публикаций российских исследователей в общем количестве публика-
ций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), должна была достигнуть
2,44%: https://rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
7 См., например: Bjorn Hammarfelt, Alexander Rushforth (2016). Judging merits in the age of the h-index: Citizen bibliometrics in
biomedicine and economics [https://arxiv.org/pdf/1609.04931;Loet Leydesdorff]; Paul Wounters, and Lutz Bornmann (2016).
Professional and Citizen Bibliometrics: Complementarities and ambivalences in the development and use of indicators [https://
arxiv.org/pdf/1609.04793v1.pdf]
8 См., например: В России решили вернуть 15000 ученых из-за рубежа: http://www.silver.ru/news/130303/

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СФЕРЫ
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должно расширяться международное, а не
только русскоязычное сотрудничество.

Таким образом, решаются злободневные
вопросы, часто в спорадической последова-
тельности, в том числе и в режиме сопротив-
ления намерениям ведомств (все, что касает-
ся необоснованного объединения организа-
ций, смены форм собственности, изменения
принципов финансирования, выплаты зара-
ботной платы и оценки кадров). При большом
числе спорных, нерешенных, в том числе тех-
нических, вопросов по всем параметрам на-
учно-технологической сферы – кадры, финан-
сы, организационная структура, система
управления, материальная база и обеспечение
исследовательского процесса – «большие вы-
зовы» представляются чем-то отвлеченным,
так же как и потенциальные рынки 2035 г., а
стратегии оказываются оторванными от акту-
альных злободневных проблем.

Это не означает, что стратегии не нужны.
Наоборот, при несистемном решении текущих
вопросов упорядочивание ситуации, выбор
главных инструментов и подходов приобре-
тает особую значимость. Но именно инстру-
менты пока проработаны в рассматриваемых
стратегиях слабее всего. Кроме того, страте-
гии должны учитывать реальное положение
вещей, не игнорируя, казалось бы, мелких, но
замедляющих развитие проблем.

К крупным аспектам, которые важно было
бы отразить в стратегиях, можно отнести пере-
смотр зон ответственности федеральных и ре-
гиональных властей в отношении поддержки
образования, науки и инноваций, четкое опре-
деление принципов международного сотруд-
ничества и взаимодействия и перечень эконо-
мических мер (налоговых, таможенных, бюд-
жетных, организационных), направленных на
рост спроса на технологические инновации. �

ПЛАНЫ РЕФОРМ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ
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После июльского и сентябрьского (2016 г.) совещаний ВПК Правительство РФ продолжило поиск ком-
промисса по предельному объему финансирования очередной государственной программы вооруже-
ния на 2018–2025 гг., однако предложенный его финансово-экономическим блоком лимит уже реализо-
ван в проекте федерального бюджета на 2017–2019 гг. Новая программа вооружения должна быть пред-
ставлена для утверждения Президентом РФ до 1 июля 2017 г.

Ключевые слова: оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс, программа воору-
жения, Минобороны РФ, Военно-промышленная комиссия.

В июне 2016 г. Военно-промышленная комис-
сия (ВПК) спустя полтора года после первой
попытки вернулась к обсуждению финансо-
во-экономических параметров новой госу-
дарственной программы вооружения (ГПВ) на
2018–2025 гг.1. Как стало известно из попав-
ших в прессу деталей закрытой части этого за-
седания, финансовое ведомство было соглас-
но выделить на нее не более 12 трлн. руб., в то
время как военное ведомство потребовало для
«гарантированного обеспечения националь-
ной безопасности» 24 трлн. руб., т.е. вдвое
большую сумму2. Компромисса в июне дос-
тичь не удалось.

Его поиск был продолжен в сентябре теку-
щего года, когда на совещании у Президента
РФ вице-премьером Д. Рогозиным был сделан
доклад о комплексной оценке расходов бюд-
жета на следующую ГПВ3. Однако после док-
лада «дискуссия переросла в разговор на по-

вышенных тонах» из-за по-прежнему диамет-
рального расхождения оценок предельного
объема ее финансирования: министр финан-
сов А. Силуанов продолжал отстаивать лимит
в 12 трлн. руб., а министр обороны С. Шойгу в
этот раз говорил уже о сумме «около 22 трлн.
руб.»4. Иначе говоря, с декабря 2014 г., когда
Минобороны впервые заявило свои претензии
на бюджет в 30 трлн. руб. на тогда еще десяти-
летнюю ГПВ, соответствующие расходы сокра-
тились на 8 трлн. руб. в абсолютном выраже-
нии, а с учетом сокращения горизонта плани-
рования на два года, в среднегодовом выра-
жении – с 3 до 2,75 трлн. руб. в год.

Отталкиваясь от кризисного состояния эко-
номики страны на протяжении последних двух
лет и отсутствия перспектив ее уверенного
роста в ближайшем будущем5, следует заклю-
чить, что переговорная позиция Минобороны
является объективно слабой, в связи с чем в

1 Заседание Военно-промышленной комиссии. Москва, Кремль. 28.06.2016: http://www.kremlin.ru/events/president/news/
52288
2 См.: Сафронов И., Сапожков О. Битва при бюджете // КоммерсантЪ. 2016. 4 июля (№ 117): http://www.kommersant.ru/doc/
3029601
3 Совещание по основным параметрам госпрограммы вооружения на 2018–2025 годы. Московская обл., Ново-Огарёво.
09.09.2016: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52866
4 Сафронов И. Если не сход, то развал // КоммерсантЪ. 2016. 17 сентября (№ 172): http://kommersant.ru/doc/3092628
5 Нетреба П. Застой продлится 20 лет // Газета.ru. 2016. 20 октября: https://www.gazeta.ru/business/2016/10/19/10259831.shtml
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предстоящей до конца года серии межведом-
ственных совещаний и заседаний ВПК весьма
вероятно достижение компромисса на усло-
виях Минфина, которые в среднегодовом вы-
ражении (1,5 трлн. руб. в год) уже заложены в
правительственном проекте федерального
бюджета на 2017–2019 гг., подготовленном для
представления в Государственную Думу6.

Поддержание финансирования на таком
уровне до конца программного периода в
принципе позволяет исключить заметное со-
кращение государственного оборонного за-
каза (ГОЗ) в номинальном выражении после
2020 г., о котором в последнее время руково-
дство страны неоднократно предупреждало
руководителей российского оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК). При этом, ес-
тественно, будет проще решать задачи дивер-
сификации оборонных производств и увели-
чения выпуска продукции гражданского и
двойного назначения на предприятиях ОПК7.

Переговорная позиция Минобороны в
борьбе за финансирование ГПВ представляет-
ся также и субъективно слабой.

Во-первых, руководство страны уже знает
действительную цену действующей ГПВ, кото-
рая в 1,5 раза превышает первоначальный бюд-
жетный лимит Минфина и при этом преврати-
лась «в стратегический, долгосрочный, но
практически неактуальный прогноз», а собст-
венно программа «и годовые срезы государ-
ственного оборонного заказа по номенклату-
ре, по стоимости и так далее в значительной

мере год от года расходятся, и чем дальше,
тем это расхождение больше»8.

Во-вторых, претензии разработчиков ГПВ на
детальность и скрупулезность расчета необхо-
димых объемов ассигнований9 компрометиру-
ются непосредственностью, с какой военное
ведомство в декабре 2014 г. сообщило о сниже-
нии собственных оценок стоимости новой ГПВ
с 55 до 30 трлн. руб. за счет унификации10, оче-
видно забыв, что неунифицированный вариант
по определению не может рассматриваться в
качестве программы вооружения. Ведь, как уже
нами отмечалось ранее11, именно неуправляе-
мый рост номенклатуры вооружения и воен-
ной техники и отсутствие их унификации стали
одними из основных движущих мотивов пере-
хода к долгосрочному планированию развития
вооружения, введенному 47 лет назад в СССР
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 10 июня 1969 г. № 433-157-69 г. «О даль-
нейшем улучшении планирования развития
вооружения и военной техники»12.

В-третьих, опубликованные в последнее
время материалы Счетной палаты РФ позволя-
ют получить более точное представление о
кризисе перефинансирования ОПК, проявив-
шемся в оборонном секторе в 2015 г. и выра-
жающемся в стремительном росте дебитор-
ской задолженности по выданным авансам.
Так, вследствие выплаты Минобороны аван-
сов по заключенным контрактам в размере до
100% в 2015 г. соответствующая дебиторская
задолженность к концу года достигла 2 трлн.

6 Бутрин Д., Скоробогатько Д., Вислогузов В. Бюджет мирного времени // КоммерсантЪ. 2016. 27 октября (№ 200):
http://kommersant.ru/doc/3126798
7 Совещание по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского
назначения. Тула. 08.09.2016: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52852
8 Выступление заместителя председателя Счетной палаты РФ В. Чистовой в Госдуме 1 июля 2015 г.:
http://transcript.duma.gov.ru/node/4314/
9 Буренок В. Госпрограмма разоружения // Военно-промышленный курьер. 2016. 31 августа (№ 33): http://vpk-news.ru/
articles/32056/
10 Кравченко А. «При снижении типажности вооружения на 36% сэкономим 30 трлн рублей» // Известия. 2014. 30 декабря:
http://izvestia.ru/news/581385/
11 Грядущая государственная программа вооружения: новые приоритеты и старые проблемы // Экономическое развитие
России. 2014. № 2. С. 55: http://www.iep.ru/files/text/RED/2014/Russian_Economic_Developments_02_2014.pdf
12 Патрушев Н. На сильных не нападают // Военно-промышленный курьер. 2013. 27 марта (№ 12): http://vpk-news.ru/articles/
15103
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405 млрд. руб. (или 73,4% общего объема за-
долженности по расчетам по выданным аван-
сам в федеральном бюджете). При этом в бюд-
жетной отчетности Минобороны за 2015 г. не
была отражена просроченная дебиторская за-
долженность (неисполненные авансы) по 267
контрактам инвестиционного характера на
88,2 млрд. руб. Кредиторская задолженность
Минобороны в конце 2015 г. достигла 598,5
млрд. руб., увеличившись за год на 22,8%13.

По итогам первого полугодия текущего
года дебиторская задолженность по расче-
там по выданным авансам в Минобороны
вновь выросла на 529,6 млрд. руб., или на
22%, и достигла 2 трлн. 935,5 млрд. руб., что
больше полуторагодового объема ведомст-
венного ГОЗ при просроченной дебиторской
задолженности в 253,4 млрд. руб. Несмотря
на это, в ходе осенней правки федерального
бюджета правительством предлагается уве-
личить взносы в уставные капиталы органи-
заций ОПК с большой дебиторской задол-
женностью: АО «Объединенная судострои-
тельная компания» – на 971,9 млн. руб., или
на 21,9% (объем дебиторской задолженно-
сти – 110,8 млрд. руб.) и ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» – на 2
млрд. 245,6 млн. руб., или на 82,4% (объем

дебиторской задолженности – 84,6 млрд.
руб.)14.

Поэтому вполне естественно, что в ходе
проведения Единого дня приемки военной
продукции 21 октября 2016 г. министр оборо-
ны С. Шойгу сообщил, что число предприятий,
срывающих ГОЗ, составляет около 2,5%, ука-
зав при этом, что «по ряду предприятий при-
нято решение о расторжении контрактов, воз-
врату денежных средств и перезаключению в
короткие сроки контрактов с другими пред-
приятиями по аналогичной номенклатуре»15.

Однако заявить, что «мы будем самым же-
стким образом бороться с такими "недостроя-
ми" и "недоделами"»16, легче, чем реализовать
подобные намерения. По результатам недав-
него мониторинга финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными администра-
торами средств федерального бюджета, Мин-
обороны в целом занимает 84-е место среди
95 правительственных ведомств, имея наихуд-
шие оценки по таким показателям, как кадро-
вый потенциал и учет и отчетность17.

В соответствии с сентябрьским поручени-
ем Президента РФ предложения в новую ГПВ
должны быть обобщены до конца 2016 г. и про-
ект представлен для утверждения до 1 июля
2017 г.18. �

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

13 Заключение Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2015 год № ЗСП-166/16-09 от 31.08.2016:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&B425EDD8066C9C994325804500496D97
14 Заключение Счетной палаты РФ на проект федерального закона № 2428-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2016 год"» № ЗСП-178/16-09 от 14.10.2016: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&5035346B7E07756F4325804F003B453C
15 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел Единый день приемки военной продукции. 21.10.2016: http://
function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12100458@egNews
16 Там же.
17 Отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными админист-
раторами средств федерального бюджета на 1 июля 2016 г. – М.: Минфин России, 2016: http://minfin.ru/common/upload/
library/2016/09/main/2016.07.01_MKFM.xls).
18 Рогозин: коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооружения // ТАСС. 2016. 9 сентября:
http://tass.ru/armiya-i-opk/3609918
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(against summer 2015) with fairly stable output vol-
umes and export supplies; as regards medium-pro-
cessed goods, it is depreciation of global prices
against 2015 which depreciation was partially made
up by growth in physical volumes of exports; as re-
gards machinery and equipment, it was closure of
some sales markets (in particular, further shrinking
of the Ukrainian market for Russian suppliers) and
dramatic reduction of demand on the part of CIS coun-
tries (Kazakhstan, Azerbaijan and Belarus).
Key words: foreign trade, export, import.
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Recovery of Imports of Investment Goods
Georgy Idrisov – Head of Center for Real Sector of
the Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: idrisov@iep.ru
Andrey Kaukin – Head of Industrial Markets and
Infrastructure Department of the Gaidar Institute;
Senior Research fellow of the Industrial Markets and
Infrastructure Studies Department, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
kaukin@iep.ru
Pavel Pavlov – Senior Research fellow of the Rus-
sian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. E-mail: pavlov@ranepa.ru
The sharp fluctuations of the ruble’s exchange rate in
the period 2014–2016 have not resulted in a reduc-
tion of the share of investment goods in the price
structure of Russian imports. At the same time, do-
mestic demand has visibly reoriented towards cheaper
analogues. The recovery of imports of investment
goods visible since the second half of 2016, which in
part can be attributed to the strengthening of the
ruble, points to a temporary halt of import substitu-
tion processes.
Key words: import, import substitution, factors of
import substitution, investment goods.

Will Russia Remain the World’s Largest
Wheat Exporter?
Natalia Shagayda – Director of the Center for Agrar-
ian Рolicy, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Doctor of Economic Sci-
ences. Е-mail: shagaida@iep.ru
Russia has become the world’s biggest wheat ex-
porter, and it has a chance to remain as such. A down-
swing trend in global food markets and a weakened
effect of rouble devaluation may reduce success rates
of Russia’s grain exports in years to come.
Key words: export, wheat, grain, world food market.

Issues Regarding EAEU Members’ ParticiQ
pation in the WTO Activity
Knaz Bagdasaryan – Graduate Student, Department
of State Regulation of Economy, Russian Presidential

Academy of National Economy and Public Adminis-
tration. E-mail: km.bagdasaryan@migsu.ranepa
Alexander Pakhomov – Leading Research fellow of
the Center for Macroeconomic Research, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Adminis-
tration, Doctor of Economic Sciences. Е-mail: manis-
07@mail.ru
Issues related to the use of the WTO instruments and
mechanisms by CIS member states including the EAEU
members remain one of the least studied problems
regarding a comprehensive analysis not in Russia
alone but also in other countries of the post-Soviet
space. Activity in the WTO needs to be studied in two
aspects: first – as an impact factor on the implemen-
tation of the national foreign economic policy and
second – as a legal basis for creation of integration
processes including within the CIS and EAEU.
Key words: World Trade Organizations, Eurasian Eco-
nomic Union, Commonwealth of Independent States.

Russian Industry in September 2016
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys Depart-
ment, Center for Real Sector of the Gaidar Institute,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
According to business surveys conducted by Gaidar
Institute, domestic industry in a more definite way
turns into «smooth water» of Russian economic cri-
sis, which smooth surface was not ruffled in 2016
even by declarations about its prompt termination.
Ambiguous demand dynamic together with unprec-
edented control over stock of finished products after
all suit the majority of enterprises in the wake of the
ongoing crisis. Industry keeps hope alive about a re-
newal of statistically distinguishable output growth
but is not ready yet to terminate the investment pause
even amid obvious easing of lending terms.
Key words: Russian industry, demand, output, em-
ployment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.

Summary of Adaptation of Russian InQ
dustry in the Q3 2016
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys Depart-
ment, Center for Real Sector of the Gaidar Institute,
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Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
Final estimate given by the Index of Adaptability for
Q3 2016 has confirmed the increased level of Russian
industry adaptability to the crisis of 2014–2016. The
indicator has conclusively registered its all-time maxi-
mum at 74% for the entire period of monitoring 1994–
2016. Review by enterprises of their industrial ca-
pacities estimates was the main factor of growth of
the Index of Adaptability.
Key words: industry, industry adaptation index, de-
mand, expected demand, stocks of finished prod-
ucts, output and employment.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for Tran-
sition Economy Studies, Primakov National Research
Institute of World Economy and International Rela-
tions, Russian Academy of Sciences, Candidate of
Economic Sciences. E-mail: reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Center
for Transition Economy Studies, Primakov National
Research Institute of World Economy and Interna-
tional Relations, Russian Academy of Sciences Can-
didate of Economic, Sciences. E-mail:
andrese@mail.ru
In August 2016 compared with the previous month,
the most noticeable changes occurred with the REB’s
investment indicators: by 5 points declined the diffu-
sion index of expenditures for equipment (from 30
to 25), and the corresponding index of expenditures,
expected in 3 months – by 11 points (from 33 to 22).
At the same time by 8 percentage points increased
the share of enterprises not purchasing equipment
for 2 or more consecutive months (from 38% to
46%).

Significantly reduced the diffusion indices of price
for manufactured products (-8 points), of output (-
7 points), of stocks of finished products (-8 points)
and the diffusion index of expected in three months’
employment, on the contrary, added 8 points.
Key words: industry, industrial enterprises, price level,
wages, employment, output, investment, indebted-
ness to banks, order-book level, stocks of finished
products, capacity utilization rate, risk of bankruptcy,
economic policy, crisis duration.

Banking System in JanuaryQSeptember
2016
Michael Khromov – Head of the Department for
Financial Studies of the Gaidar Institute; Senior Re-
search fellow, Center of Structural Research of the
Institute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Master of Economics. Е-mail:
khromov@iep.ru
The banking sector profit has grown significantly.
At the same time, problems with the rate of return
in the banking sector have not evaporated. State
owned banks account for nearly all profit. Private
banks are balancing on the verge of zero rate of
return. Concentration of assets in the banking sys-
tem remains.
Key words: Russian banking system, deposits, ac-
counts of corporate clients, loans, loans to corporate
clients, liquidity.

Income and Poverty in 2016
Elena Grishina – Head of Pension Systems and Ac-
tuarial Forecast of the Social Sphere Department, In-
stitute of Social Analysis and Forecast, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
egrishinawork@gmail.com
Aleksandra Burdyak – Senior Research fellow, In-
stitute of Social Analysis and Forecast, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration. E-mail: aleksandra.burdyak@gmail.com
In September 2016, real disposable income and real
wage were 97.2% and 102.8%, respectively, com-
pared to the same period last year. The real size of
pension benefits in August 2016 reached 96.2% com-
pared to the same period last year. In two years, real
disposable income decreased by 8.7% while retail
sales of food and non-food products fell even more –
by 13.9%.

Poverty rate in Q2 2016 was 13.5%, which is
slightly below the level of the Q2 2015 – 14.0%. Growth
in consumer prices in January –September 2016
(4.1%) was the lowest for the entire period since
1991.
Key words: income of the population, wages, pen-
sions, poverty level, mortgages, loans past due.
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Population’s Social Sentiment and Risks
of Falling Living Standards
Elena Avraamova – Head of Social Development
Department, Institute of Social Analysis and Fore-
cast, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor. Е-mail: avraamova-
em@ranepa.ru
Dmitry Loginov – Senior Research fellow, Institute
for Social Analysis and Forecasting, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration. E-mail: loginov-dm@ranepa.ru
Findings of survey report released by the Institute of
Social Analysis and Forecasting (RANEPA) demon-
strate a reduced dramatics of the economic situation
in the country and reduced duration of the crisis.
However, negative expectations are still strong first
of all in the sphere of employment. Consumption ac-
tivity still remains depressed.
Key words: population, social sentiment of the popu-
lation, survey of the social sentiment of the popula-
tion, middle class.

Plans of Reform in the Sphere of Science
and Technology, and the Current Tasks
Irina Dezhina – Leading Research fellow of the De-
partment of Social Еconomy, the Center for Institu-
tional Development, Ownership and Corporate Gov-
ernance of the Gaidar Institute; Head of Group on
Scientific and Industrial Рolicy at Skolkovo Institute of
Science and Technology, Doctor of Economic Sciences.
Е-mail: degina@iep.ru
At present, several strategies addressing the sphere
of science and technology are being elaborated. If
one looks away from strategies and attempts to ex-
amine more thoroughly the actual practice and those
issues that are being actively discussed by the spe-
cialists involved in that sphere, the existence of a
significant gap between the issues that are the fo-
cus of attention of scientific research organizations,
higher educational establishments, companies, and
the scientific researcher community at large, as well

as of the government departments responsible for
the research and development sphere, on the one
hand, and the priorities set by the strategies, on the
other, will become obvious.

Strategies appear to have little to do with the
existing important problems. This does not mean,
however, that no strategies are needed – on the con-
trary, in view of the absence of a systemic approach
to providing solutions to these problems, it is espe-
cially important to introduce proper order into the
existing situation and to select adequate instruments
for and approaches to dealing with it. But it is the
instruments to be applied that are the weakest point
of the existing strategies. Besides, strategies must
be geared to the real state of affairs, and not over-
look the seemingly ‘minor’ issues capable of slowing
down the development process.
Key words: science, scientific and technical sphere,
strategy in science and technical sphere, «big chal-
lenges».

New Government Armaments
Program Is Taking Shape
Vasily Zatsepin – Senior Research fellow of the
Sectoral Markets and Infrastructure Department, In-
stitute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Candidate of Military Sciences. Е-mail:
zatsepin@iep.ru
After the July and September meetings of the Military-
Industrial Commission of the Russian Federation, the
RF Government continued its search for a compromise
concerning the ceiling for budget funding to be allo-
cated to the next government armaments program for
2018–2025; however, the target suggested by the fi-
nancial-economic bloc had already been planned in the
draft federal budget for the period 2017–2019. The
new armaments program must be submitted for the
RF President’s approval by July 1, 2017.
Key words: defense industry, military-industrial com-
plex, arms program, RF Defense Ministry, Military-
industrial commission.


