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Макроэкономический прогноз для наиболее вероятных сценариев в 2016–2018 гг. показывает, что ниж-
няя точка нынешнего кризиса будет пройдена в середине текущего года и со второго полугодия будет
наблюдаться стабилизация или даже рост экономики РФ.

В 2017–2018 гг. рост ВВП представляется вероятным практически для всего спектра возможных сцена-
риев (если не предполагать новой волны резкого снижения цен на нефть). Этот рост нельзя назвать
устойчивым, поскольку он будет связан с восстановлением внутреннего делового цикла, использовани-
ем незагруженных производственных мощностей и увеличением числа фактически отработанных часов
работниками предприятий. Инвестиционная активность продолжит оставаться слабой. Восстановление
розничного товарооборота будет отставать от восстановления реальных доходов населения, тогда как
чистые сбережения населения – расти. Инфляция заметно снизится, однако, по всей видимости, не
удастся достигнуть к концу 2017–2018 гг. ее целевого значения в 4%.

Ключевые слова: социально-экономический прогноз, макроэкономический прогноз, обновленный
прогноз.

В первом квартале 2016 г. наблюдалось улучше-
ние в динамике ряда социально-экономических
показателей РФ по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. В частности, темп
падения ВВП в январе-марте 2016 г. замедлился
по отношению к первому кварталу 2015 г. до
1,2% (для сравнения: соответствующий показа-
тель в первом квартале 2015 г. составил 2,8%).
Инвестиции сократились на 4,8%, оборот роз-
ничной торговли – на 5,2%, реальные распола-
гаемые денежные доходы населения – на 4,7%.

Индекс потребительских цен вырос за первый
квартал текущего года относительно сопоста-
вимого периода предыдущего на 2,1% (против
7,5% в первом квартале 2015 г.). Средняя за квар-
тал ставка процента по кредитам в рублях в но-
минальном выражении составила 13,3% годо-
вых, оставаясь в реальном выражении на дос-
таточно высоком уровне – 5,7% годовых. Де-
нежная база по итогам рассматриваемого пе-
риода практически не изменилась, оставшись
на уровне 11 трлн. руб. При этом рублевая де-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Макроэкономический прогноз на 2016–2018 гг.: экономика проходит нижнюю точку кризиса»).
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нежная масса (агрегат М2) чуть сократилась –
до 35,4 трлн. руб.

Объем внешней торговли в долларовом
выражении продолжает падать: по сравнению
с первым кварталом 2015 г. экспорт упал на
33,2%, а импорт снизился на 15,2%.

Среднее значение номинального обменно-
го курса рубля к доллару в 2015 г. составило

74,6 руб./долл. Реальный эффективный курс
рубля упал на 8,3%.

При оценке перспектив развития россий-
ской экономики в период 2016–2018 гг. мы
исходили из двух возможных сценариев в за-
висимости от конъюнктуры мирового рынка
нефти. При этом в обоих сценариях мы ожи-
даем в 2016 г. сокращения объема экономи-
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ки и снижения основных макроэкономиче-
ских показателей в реальном выражении. В
2017–2018 гг. российская экономика может
выйти на слабоположительные темпы роста
даже при базовом варианте изменения внеш-
них условий.

В базовом сценарии среднегодовая цена
нефти марки Urals в 2016–2018 гг. предпола-

гается равной 40 долл./барр. При такой цене
на нефть не следует ожидать существенного
улучшения условий внешней торговли для
российской экономики в ближайшие два
года. Этот сценарий по внешним условиям
соответствует базовому сценарию прогноза
социально-экономического развития РФ, раз-
работанному Минэкономразвития России в
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1 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/20160506

начале мая текущего года на трехлетний пе-
риод (до 2019 г.)1.

Согласно оптимистичному сценарию
среднегодовая цена нефти Urals увеличится в
2016 г. до 45 долл./барр. и положительная ди-
намика нефтяных цен на мировом рынке со-
хранится и в дальнейшем (50 долл./барр. в

2017 г., 60 долл./барр. в 2018 г.).
Как уже было сказано выше, в 2016 г. мы

ожидаем продолжения сокращения реально-
го ВВП в обоих сценариях: на 1,2% по базово-
му сценарию и на 0,5% по оптимистичному. В
2017 г. падение ВВП прекратится и рост ВВП
составит 0,3% по базовому сценарию и 0,9%
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по оптимистичному. В 2018 г. прогнозируемый
рост экономики превысит 1%: в базовом сце-
нарии он составит 1,4%, в оптимистичном –
1,9%. Индекс-дефлятор ВВП будет снижаться
вслед за замедлением инфляционных процес-
сов в российской экономике. В оптимистич-
ном сценарии его величина будет чуть выше

вследствие повышения цен на энергоресурсы
и другие полезные ископаемые как в долларо-
вом, так и в рублевом выражении.

Похожим образом будут вести себя и ос-
тальные характеристики экономической актив-
ности. Согласно базовому сценарию в 2016 г.
инвестиции в основной капитал в реальном
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выражении упадут на 2%, оборот розничной
торговли – на 4,8%, реальные располагаемые
доходы – на 2,3%. В 2017 г. прогнозируется
дальнейшее сокращение товарооборота на
0,4% при небольшом росте инвестиций (на
1,4%) и реальных располагаемых доходов (на
0,5%). В 2018 г. все показатели покажут рост:
инвестиции – на 1,7%, оборот розничной тор-
говли – на 0,8% и реальные располагаемые
денежные доходы – на 1,5%.

Отставание темпов роста потребления до-
машних хозяйств – реального объема роз-
ничного товарооборота от динамики реаль-
ных располагаемых доходов – обусловлива-
ется медленным восстановлением рынка по-
требительского кредитования и сохранени-
ем преимущественно сберегательной моде-
ли поведения населения. Более активно, по
нашему мнению, банки будут развивать жи-
лищное кредитование, что позитивно скажет-
ся на долговой нагрузке на доходы населе-
ния. Более длительные сроки и низкие став-
ки по кредитам на покупку жилья предопре-
деляют снижение объемов обслуживания
долговой нагрузки2.

В оптимистичном сценарии в 2016 г. так-
же прогнозируется продолжение падения
всех перечисленных показателей:. инвестиции
снизятся на 1,6%, товарооборот – на 4,5% и
доходы – на 2,1%. Однако в 2017–2018 гг. ди-
намика этих показателей перейдет в зону рос-
та: индекс инвестиций в основной капитал вы-
растет в 2017 г. на 2,9% (на 2,4% – в 2018 г.),
реальный товарооборот – на 0,1% (1,3%) и
реальные доходы населения – на 1,3% (2,8%).
Инфляция (по ИПЦ) в 2016 г. составит 7,3%, в
дальнейшем замедляясь до 6,2–5,7% по ба-
зовому сценарию и 5,6–4,8% – по оптими-
стичному.

При выполнении этих предпосылок сред-
негодовой номинальный обменный курс руб-
ля в базовом сценарии в 2016 г. составит 67,6
руб./долл., в 2017 г. – 64,1 руб./долл. и в 2018

г. – 63,4 руб./долл. В оптимистичном сцена-
рии мы ожидаем, что номинальный обмен-
ный курс рубля в 2016, 2017 и 2018 гг. составит
66,3; 60,1 и 57,2 руб./долл. соответственно.
Реальный эффективный курс рубля вырастет в
2016 г. на 2,7% в базовом сценарии и на 6,9%
– в оптимистичном и в дальнейшем продол-
жит рост в обоих сценариях, составив в 2017 г.
в базовом сценарии 3,9% (3,3% – в оптими-
стичном) и 2,8% в 2018 г. (6,2%).

В случае, если среднегодовые цены на
нефть в 2016 г. окажутся ниже, чем в 2015 г.,
объем внешнеторговых операций продолжит
сокращаться. По базовому сценарию прогно-
зируемый объем экспорта составит 314,9
млрд. долл., а импорта – 258,4 млрд. долл. с
небольшим ростом в 2017 и 2018 гг. до 322,2
(328,4) и 283,4 (300,7) млрд. долл. соответст-
венно. Согласно оптимистичному сценарию
прогнозируемая динамика показателей экс-
порта и импорта будет аналогичной: их сокра-
щение до 330 и 262 млрд. долл. в 2016 г. и не-
большой рост до 358,2 (397,2) и 297 (319,8)
млрд. долл. в 2017 и 2018 гг. соответственно.

Процентные ставки продолжат оставаться
достаточно высокими. В базовом сценарии в
2016 г. номинальная процентная ставка по руб-
левым кредитам прогнозируется на среднем
уровне 12,1% годовых (реальная – 4,4%), в 2017
г. – 11,4% (3,5%) и в 2018 г. – 9,3% (3,4%).
Согласно оптимистичному прогнозу в 2016,
2017 и 2018 гг. номинальная ставка составит
12,0, 11,0 и 8,5% годовых (4,4, 3,7 и 3,5%) со-
ответственно.

Как видно из приведенных выше оценок,
номинальные кредитные ставки в 2018 г. сни-
зятся до уровня, характерного для периода
2011–2012 гг. (8,5–9,0% годовых), когда кре-
дитование восстанавливалось после кризиса
2008–2009 гг.

Мы прогнозируем умеренный рост денеж-
ных агрегатов. Согласно базовому сценарию
рост денежной массы (агрегат М2) в 2016 г.

МАКРОЭКОНОМИКА

2 Данная тенденция отмечалась в работе: Хромов М. Кредитование физических лиц: вычет из спроса // Экономическое
развитие России. 2015. № 11. С. 62–65.
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составит 8,8%, а денежной базы – 11,8%, со-
гласно оптимистичному – 9,9 и 11,8% соот-
ветственно. В 2017 г. рост продолжится, и в ба-
зовых условиях М2 вырастет на 11,4% (на 11,9%
– в оптимистичных), а денежная база – на 7,3
и 8,9% в базовом и оптимистичном сценари-
ях соответственно. В 2018 г. денежный агрегат
М2 вырастет на 12,5% по базовому сценарию
и на 13,5% – по оптимистичному. Рост денеж-
ной базы составит 6,8 и 7,5% по каждому из
сценариев.

Основным источником роста денежного
предложения в 2016 г,. как и в 2015 г., останет-
ся расходование средств Резервного фонда3.
А в 2017–2018 гг., по мере его исчерпания, мы
ожидаем возобновления роста рефинансиро-
вания банковского сектора Банком России на
фоне перехода к финансированию дефицита
бюджета за счет внутренних заимствований.

Таким образом, наши расчеты динамики
основных макроэкономических показателей
для наиболее вероятных сценариев развития
экономики РФ в 2016–2018 гг. свидетельству-
ют о том, что нижняя точка нынешнего спада
будет пройдена в середине 2016 г. и со второ-
го полугодия текущего года можно будет го-
ворить о возобновлении медленного роста
(либо, при неблагоприятных внешних услови-
ях, о стабилизации) экономики. Однако устой-
чиво положительные темпы роста ВВП возмож-
ны не ранее 2018 г.

Мы также предполагаем медленное улуч-
шение ситуации с конъюнктурной компонен-
той роста, связанной с восстановлением внут-
реннего делового цикла, использованием не-
загруженных производственных мощностей и
увеличением числа фактически отработанных
часов работниками предприятий4. Это объяс-
няет, в частности, запаздывающее восстанов-
ление динамики инвестиций в основной ка-

питал и сохранение высоких реальных про-
центных ставок в экономике при умеренном
росте банковского кредитования.

Отдельно хотелось бы остановиться на ди-
намке инфляции. В обоих сценариях Банку
России не удается достичь здесь заявленного
целевого значения в 4% в 2017–2018 гг., одна-
ко инфляция устойчиво снижается от года к
году, опускаясь до исторических минимумов
(ниже 6% в годовом измерении). В этой свя-
зи, с нашей точки зрения, ЦБ РФ не должен
пересматривать целевое значение инфляции,
поскольку повышение таргета по инфляции
будет означать усиление инфляционных ожи-
даний экономических агентов и еще более
медленное снижение фактической инфляции.
Кроме того, полученные прогнозные значения
инфляции на конец 2017–2018 гг. по сути нахо-
дятся в пределах верхней границы условного
диапазона в ±2 п.п., который, хотя и не задан
как элемент политики Банка России, тем не
менее является достаточно распространенным
элементом инфляционного таргетирования в
развивающихся экономиках, особенно в ус-
ловиях негативного шока, вызванного внеш-
ней конъюнктурой5.

Переход к более высоким устойчивым тем-
пам роста ВВП, восстановление инвестицион-
ной активности и банковского кредитования,
быстрое снижение инфляции возможны при
более фундаментальных изменениях в эконо-
мике (повышение совокупной факторной про-
изводительности, отмена экономических санк-
ций, заметное улучшение внешней конъюнкту-
ры – не только рост цен на товары российского
экспорта, но и расширение внешних рынков для
увеличения физических объемов экспорта).
Однако эти сценарии в краткосрочной перспек-
тиве (до двух лет) крайне маловероятны и не
рассматриваются в нашем прогнозе. �

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2016–2018 гг.

3 См.: Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Суверенные фонды благосостояния и денежная политика России // Финансовый
журнал. 2015. № 3. С. 26–34.
4 См. также: Дробышевский С.М., Казакова М.В. Темпы роста ВВП в 2015–2016 гг.: о чем говорит декомпозиция // Экономиче-
ское развитие России. 2015. № 12. С. 4–9.
5 Подробнее см.: Божечкова А.В., Киюцевская А.М., Трунин П.В. О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования
// Деньги и кредит. 2015. № 4. С. 61–67.
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В июне 2016 г. ЦБ РФ впервые с лета 2015 г. принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. –
до уровня 10,5% годовых. Ослабление инфляционных ожиданий, дальнейшее замедление инфляции и
стабилизация внешних условий, сопровождаемые укреплением рубля, позволили Банку России смяг-
чить денежно-кредитную политику.
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Снизив ключевую ставку до 10,5% годовых,
Банк России отреагировал на продолжающее-
ся замедление инфляции. После постепенно-
го снижения положительных темпов прирос-
та цен в январе-апреле 2016 г. в мае инфляция
стабилизировалась и составила 0,4% (0,4% в
мае 2015 г.). Более того, за первую неделю июня

индекс потребительских цен (ИПЦ) не изме-
нился. При этом накопленная за 12 месяцев
инфляция, снижавшаяся с сентября 2015 г.,
остается неизменной на уровне 7,3% уже на
протяжении трех месяцев. (См. рис. 1.) Замед-
ление инфляции в январе-апреле 2016 г. было
вызвано сокращением совокупного спроса в
экономике, а также укреплением рубля, что
ослабляло давление на внутренние цены вслед-
ствие действия эффекта переноса.

Тем не менее уровень инфляционных ожи-
даний остается высоким, препятствуя сниже-
нию цен в среднесрочной перспективе. Так, в
апреле 2016 г. медианное значение ожидае-
мой инфляции на год вперед снизилось лишь
на 0,1 п.п. и составило 14,6%1.

Источником инфляционных рисков явля-
ется возможное восстановление потребитель-
ского спроса, которое, при прочих равных
условиях, может привести к повышательно-
му давлению на цены потребительских това-
ров. В частности, в первом квартале 2016 г.
номинальная заработная плата населения уве-
личилась по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 г. на 7,7%, а в апреле 2016 г. к апре-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Данный показатель рассчитывается ЦБ РФ. См.: http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/Infl_exp_16-04.pdf

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2016 гг.,
в % к 12 предшествующим месяцам

Источник: Росстат.
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лю 2015 г. – на 5,4%. (Для сравнения: в сен-
тябре-декабре 2015 г. этот показатель в сред-
нем рос в месяц лишь на 3,4% в годовом вы-
ражении.) Также следует отметить, что вслед-
ствие замедления инфляции впервые с сен-
тября 2014 г. в феврале и марте текущего года
наблюдались положительные темпы роста
реальной начисленной заработной платы, со-
ставившие к аналогичным месяцам 2015 г. 0,6
и 1,5% соответственно.

Положительный вклад в рост ИПЦ в 2016 г.
может также внести ускорение темпов роста
денежной массы М2, обусловленное увеличе-
нием денежной базы по мере расходования
средств Резервного фонда для финансирова-
ния значительного бюджетного дефицита, а
также восстановлением кредитной активно-
сти2. Темп роста денежной массы М2 в янва-
ре-апреле 2016 г. в среднем составлял 10,8%,
тогда как в течение аналогичного периода 2015
г. он не превышал 5,4%. (См. рис. 2.)

Отметим, что приток в банки средств по
мере расходования ресурсов из Резервного
фонда не компенсируется в полной мере со-

кращением задолженности банковской систе-
мы перед ЦБ РФ. В связи с этим в первом квар-
тале текущего года, несмотря на неизменное
значение ключевой ставки, наблюдалось сни-
жение процентных ставок. В частности, ставки
по депозитам физических лиц до 1 года снизи-
лись с 8,53% годовых в январе до 7,71% годо-
вых в марте. По оценкам Банка России3, во вто-
ром-третьем кварталах 2016 г. эта тенденция
продолжится независимо от того, произойдет
ли смягчение монетарной политики. Результа-
ты опросов 56 финансовых организаций, ко-
торым принадлежит около 85% совокупного
кредитного портфеля, показывают, что прак-
тически половина из них готова уменьшить
ставки по кредитам.

Таким образом, несмотря на стабилизацию
ситуации в экономике РФ, Банк России все еще
сталкивается со значительными внутренними
рисками, препятствующими более значитель-
ному снижению ключевой ставки. Однако еще
в большей степени состояние финансовых рын-
ков России зависит от динамики нефтяных цен,
трудно поддающихся прогнозированию. Дос-

2 Подробнее см.: Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Суверенные фонды благосостояния и денежная политика России //
Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 26–34.
3 Изменения условий банковского кредитования: Информ.-аналит. бюллетень Банка России. 2016. № 1.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика денежных агрегатов и денежного мультипликатора в 2000–2016 гг.
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таточно вспомнить 2015 г., когда после восста-
новления нефтяных котировок в первой поло-
вине года последовало их резкое падение до
новых многолетних минимальных значений.

Важным фактором, оказывающим влияние
на состояние глобальной экономики, остает-
ся ожидание изменения процентной полити-
ки Федеральной резервной системы США. От-
кладывая повышение ключевой ставки, ФРС
поддерживает рискованное поведение инве-
сторов, что вызывает рост стоимости активов
развивающихся стран, в том числе и россий-
ских. Изменение направленности денежно-
кредитной политики Федерального резерва
может вызвать снижение показателей миро-
вых фондовых рынков.

Можно отметить высокую чувствитель-
ность мирового валютного рынка к новостям.
В частности, неожиданными оказались вышед-
шие 3 июня текущего года данные о состоя-
нии рынка труда США, согласно которым чис-
ленность занятых в несельскохозяйственном
секторе страны выросла в мае только на 38
тыс. человек, что является самым низким
значением данного показателя с сентября 2010
г., когда произошло его сокращение на 52 тыс.
человек. Ответной реакцией на это сообщение
стало очередное ослабление доллара на миро-
вом валютном рынке, поддержавшее рост ми-

МАКРОЭКОНОМИКА

4 Так как контракты на многие сырьевые товары номинированы в долларах США, ослабление доллара делает эти товары для
покупателей не из США дешевле, способствуя росту спроса на них. Обратная ситуация наблюдается в случае укрепления
доллара.

ровых цен на сырьевые товары4. В подобных ус-
ловиях последние становятся не только надеж-
ным, но и наиболее доходным активом. К кон-
цу мая цена барреля нефти Brent выросла до 50
долл., а неделю спустя – до 51,5 долл.

Неизбежное ужесточение денежно-кредит-
ной политики ФРС США, а затем и действий
монетарных властей других развитых стран,
придерживающихся сверхмягкой денежно-
кредитной политики, по всей видимости,
спровоцирует изменение цен на финансовые
и сырьевые активы по всему миру. Что, в свою
очередь, может привести к ускорению оттока
капитала с российского рынка, ослаблению
рубля и усилению внутренней инфляции.

Значимым риском для российской эконо-
мики в целом и проводимой в стране денеж-
но-кредитной политики в частности остается
ситуация в китайской экономике, рост кото-
рой продолжает замедляться. Текущее ослаб-
ление напряженности на валютном рынке Ки-
тая является, скорее всего, временным. В ча-
стности, индекс деловой активности в нацио-
нальной промышленности снизился в мае те-
кущего года до 49,2 пункта по сравнению с
49,4 пункта месяцем ранее. Дальнейшее ухуд-
шение экономической ситуации в Китае мо-
жет привести к новому падению цен на энер-
гоносители. �
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Ситуация в инвестиционном секторе экономи-
ки в текущем году определяется падением
инвестиций в основной капитал на протяже-
нии последних двенадцати кварталов. В пер-
вом квартале 2016 г. инвестиции в основной
капитал составили 95,2%, а объем выполнен-
ных работ в строительстве – 98,5% от соот-
ветствующих показателей 2015 г. Доля инве-
стиций в основной капитал в рассматривае-
мый период составила 11,6% ВВП и на 0,8 п.п.

превысила показатель января-марта предыду-
щего года. (См. рис. 1.)

Отметим, что хотя прогнозы в отношении
внутреннего инвестиционного спроса не от-
личаются большим оптимизмом, однако при
сложившейся динамике результатов финансо-
во-экономический деятельности бизнес посте-
пенно адаптируется к новым условиям, и за-
медление темпов сужения масштабов инве-
стиционно-строительной деятельности, веро-

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.

Ольга ИЗРЯДНОВА
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Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
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Инвестиции в основной капитал в январе-марте 2016 г. в реальном выражении составили 95,2% отно-
сительно соответствующего периода предыдущего года, в том числе в сегменте крупных и средних
предприятий – 98,5%. В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал усили-
лась тенденция к увеличению доли собственных средств. На динамику инвестиций крупных предпри-
ятий в первом квартале 2016 г. позитивное влияние оказало повышение инвестиций в добывающий
сектор  на 7,1%.

Сокращение инвестиций в обрабатывающие производства на 5,8% в первом квартале текущего
года относительно соответствующего периода предыдущего сопровождалось беспрецедентным падени-
ем инвестиционной активности в машиностроительном комплексе.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, объем работ в строительстве, ввод в действие жилой
площади.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2011–2016 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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ятно, связано с происходящим переходом от
мер антикризисного регулирования к форми-
рованию программ стабильной деятельности.

Динамика инвестиций в основной капи-
тал дифференцирована по хозяйствующим
субъектам. В сегменте крупных и средних
предприятий в первом квартале 2016 г. инве-
стиции в основной капитал составили в годо-
вом выражении 98,5% при усилении темпов
сокращения строительно-инвестиционной
деятельности в сегменте средних и малых
предприятий.

В структуре инвестиций в основной капи-
тал в исследуемый период фиксировалось
увеличение объемов и доли вложений в ма-
шины и оборудование при сокращении удель-
ного веса вложений в строительство жилых
зданий. (См. табл. 1.) Перераспределение ин-
вестиционных средств по видам основных
фондов в текущем году происходило под
влиянием изменения структуры цен на про-
дукцию и услуги инвестиционного назначе-
ния: при снижении цен производителей строи-
тельной продукции в марте 2016 г. относи-
тельно декабря 2015 г. на 1,4% индексы цен
приобретения машин и оборудования инве-
стиционного назначения увеличились за этот
же период на 3,6%.

В инвестициях в строительство жилья в
2012–2015 гг. росли объемы и доля средств
населения в долевом жилищном строительст-
ве при нарастающей динамике сокращения
средств организаций. В первом квартале 2016
г. средства, полученные на долевое участие в
строительстве, впервые за последние пять лет
уменьшились на 2,4 млрд. руб. Низкие заделы
предыдущего года определили ввод в дейст-
вие в исследуемый период организациями
всех форм собственности 15,6 млн. кв. м об-
щей площади, что на 16,3% ниже относитель-
но соответствующего временного интервала
предыдущего года. Индивидуальными за-
стройщиками построено 6,3 млн. кв. м (40,5%
общего объема жилья, введенного в первом
квартале 2016 г.) против 9,4 млн. кв. м (51,0%)
годом ранее. При оценке этого показателя сле-
дует учитывать, что в январе-марте текущего
года было зафиксировано резкое замедление
роста инвестиций в строительство жилищ, что
может негативно сказаться на динамике их
ввода до конца года.

Резко снизилась инвестиционная актив-
ность населения: средства физических лиц на
долевое строительство по сравнению первым
кварталом 2015 г. сократились на 3,3 млрд. руб.
Одновременно, при общей тенденции к сни-

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2012–2016 гг.
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жению доходов населения и сокращению нор-
мы сбережения, за первые три месяца 2016 г.
отмечался рост объема предоставленных жи-
лищных кредитов по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г., когда было зафиксиро-
вано абсолютное сокращение и жилищных, и
ипотечных кредитов относительно предыду-
щего года. Повышение кредитной активности
населения сопровождалось ростом просро-
ченной задолженности по жилищным креди-
там, которая на 01.04.2016 составила 74,8 млрд.
руб. (1,8% от общей задолженности по жи-
лищным кредитам) против 54,0 млрд. руб.
(1,5%) годом ранее.

Увеличение доли инвестиционных вложе-
ний в строительство зданий нежилого назна-
чения определялось в текущем году расшире-
нием объемов работ и ввода в действие зда-
ний промышленного и сельскохозяйственно-
го назначения при сокращении масштабов
строительной деятельности в административ-
но- коммерческой и социальной сферах. (См.
табл. 2.)

Увеличение объемов ввода зданий произ-
водственного назначения обусловливает изме-
нение технологической структуры инвестиций
и, соответственно, затрат на машины и обору-

дование. Однако сопоставление динамики
производства отечественного оборудования,
импорта товаров инвестиционного назначения
и инвестиций в основной капитал показывает,
что при сложившейся ситуации в функциони-
ровании машиностроительного комплекса и
при сохранении санкций на импорт отдель-
ных видов оборудования и машин нарушает-
ся сбалансированность технологической
структуры инвестиций. В первом квартале 2016
г. ослабление спада инвестиционной деятель-
ности поддерживалось ростом отечественно-
го производства машин и оборудования и из-
менениями в структуре импорта в сторону
повышения в ней удельного веса инвестици-
онных товаров до 22,6% (+1 п.п. к показателю
предыдущего года), но с учетом динамики
названных показателей, наблюдавшейся годом
ранее, это незначительно повлияло на ситуа-
цию текущего года. (См. рис. 2.)

Финансирование инвестиций определя-
лось в анализируемый период усилением ори-
ентации на использование собственных
средств: в первом квартале 2016 г. доля инве-
стиций, осуществляемых за счет собственных
средств организаций, достигла максимально-
го за двадцатилетний период уровня и соста-

Таблица 2
Изменение ввода в действие зданий по видам в первом квартале 2016 г.
по сравнению с первым кварталом 2015 г.
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вила 59,2% от общего объема инвестиций в
основной капитал. Рентабельность в целом по
экономике составила 9,0% и уменьшилась
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года на 2,1 п.п.

Предприятия предпочитали использовать
собственные средства в целях оптимизации
издержек – при сложившейся динамике фи-
нансово-экономических результатов деятель-
ности, накопленных средствах на депозитах и
высоких процентных ставках по кредитам.
Привлеченные средства банков на финанси-
рование инвестиций в основной капитал за
первые три месяца текущего года сократились
в годовом выражении на 16,1 млрд. руб., при
этом основной объем (14,2 млрд. руб.) этого
сокращения объяснялся уменьшением креди-
тов иностранных банков в условиях сохране-
ния санкций на заимствования на мировом
рынке. На объем привлечения иностранных
инвестиций негативное влияние оказывают
преобладание в отечественной экономике
бизнес-структур, контролируемых государст-
вом, а также низкий уровень российской прак-
тики корпоративного управления.

В структуре привлеченных средств на фи-
нансирование инвестиций в основной капи-
тал наблюдалось изменение роли бюджетных
средств. В первом квартале 2016 г. за счет бюд-
жетных средств было профинансировано 145,0
млрд. руб. инвестиций в основной капитал
(9,0% от общего объема инвестиций в эконо-
мику). По сравнению с первыми тремя меся-
цами 2015 г. масштаб финансирования инве-
стиций за счет средств федерального бюдже-
та сократился на 11,7 млрд. руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета – на 10,6
млрд. руб. (См. табл. 3.)

В соответствии с федеральной адресной
инвестиционной программой на 2016 г. пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на осу-
ществление инвестиций и субсидий в объекты
государственной собственности Российской
Федерации в размере 729,5 млрд. руб. За ян-
варь-апрель 2016 г. за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках программы было про-
финансировано 170,7 млрд. руб. (27,8% от
предусмотренного объема средств федераль-
ного бюджета) и за счет средств субъектов
Российской Федерации – 4,1 млрд. руб. (36,7%

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал, импорта товаров инвестиционного
назначения и отечественного производства машин и оборудования в 2013–2016 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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от общего объема средств за счет субъектов
РФ). Освоение средств в январе–апреле теку-
щего года за счет всех источников финанси-
рования составило 45,5 млрд. руб., или 7,3%
от предусмотренного на год объема средств
за счет всех источников.

Ослабление инвестиционной активности
крупных холдингов, акционерных компаний
и финансово-промышленных групп с государ-
ственным участием на протяжении 2013–2016
гг. крайне негативно отразилось на формиро-

вании общей динамики инвестиций в основ-
ной капитал. Доля инвестиций за счет прочих
источников финансирования, доминирующая
часть которых приходится на институциональ-
ных инвесторов с государственным участием,
сократилась в первом квартале 2016 г. на 2 п.п.
относительно первого квартала 2015 г. и на 12,6
п.п. по сравнению с первым кварталом 2012 г.
При действующих процентных ставках круп-
ные предприятия крайне сдержанно относят-
ся к расширению своей инвестиционной дея-

Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2012–2016 гг.
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тельности, ориентируясь на сберегательную
модель, хотя следует отметить, что в начале
2016 г. депозиты организаций росли медлен-
нее относительно их спроса на кредитные ре-
сурсы. (См. рис. 3.)

В структуре инвестиций в основной капи-
тал по видам экономической деятельности на
протяжении 2013–2016 гг. произошли доволь-
но существенные сдвиги.

Особенностью первого квартала 2015–2016
гг. стало увеличение по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущих лет доли
инвестиций в основной капитал промышлен-
ности. При этом ускорение роста инвестиций
в добычу полезных ископаемых в январе-мар-
те текущего года относительно того же перио-
да предыдущего на 7,1% сопровождалось со-
кращением капитальных вложений в обраба-
тывающие производства на 5,8% и в произ-
водство и распределение электроэнергии, газа
и воды – на 15,2%. В результате по итогам пер-
вого квартала 2016 г. инвестиции в промыш-
ленность составили 99,7% от показателя, за-
фиксированного годом ранее. (См. табл. 4.)

 Структурные изменения в обрабатываю-
щих производствах определялись углублени-

ем спада инвестиций в основной капитал ма-
шиностроительного комплекса по сравнению
с первым кварталом 2015 г. на 25,4%, в произ-
водство кокса и нефтепродуктов – на 29,1% и
в потребительский комплекс – на 10,3%. В ре-
зультате доля инвестиций в машиностроитель-
ный комплекс в общем объеме инвестиций в
экономику снизилась до 3,3% против 4,4% в
январе-марте 2015 г.

Особенности изменения структуры инве-
стиций по видам деятельности в исследуемый
период определялись также ростом относи-
тельно первого квартала 2015 г. инвестиций в
химико-лесной комплекс на 4,3% и в метал-
лургический комплекс – на 52,5%.

Согласно прогнозу социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации ожи-
даемый объем инвестиций по итогам 2016 г.
оценивается в интервале от 90,6% (консерва-
тивный сценарий) до 96,9% (базовый сцена-
рий) относительно предыдущего года. Пере-
чень угроз для российского инвестиционного
рынка зависит от геополитической ситуации,
последовательности мер государственного
регулирования, характера изменений в расхо-
дах и поведении потребителей. �

Рис. 3. Динамика кредитов, предоставленных организациям, и депозитов организаций
в 2012–2016 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат, ЦБ РФ.
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Таблица 4
Динамика и структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) в первом квартале 2012–2016 гг.
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В краткосрочной перспективе Россия будет сохранять слабую инвестиционную привлекательность как для
иностранных, так и для внутренних инвесторов из-за низкого качества институциональной среды и
высоких рисков. Анализ динамики различных индикаторов отечественной экономики свидетельствует о
том, что для широкомасштабных частных инвестиций в нее пока нет предпосылок. Важнейшей же пред-
посылкой улучшения инвестиционного климата в РФ является обеспечение абсолютной неприкосновен-
ности прав собственности. Это базовое для цивилизованных обществ в XXI в. условие улучшило бы
инвестиционной климат в стране и позволило бы России стать на путь долгосрочного экономического
роста.
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МАКРОЭКОНОМИКА

Макроэкономическая ситуация в Российской
Федерации продолжает ухудшаться: по ито-
гам 2015 г. индекс промышленного производ-
ства в РФ снизился по сравнению с соответст-
вующим показателем предыдущего года на
3,4%1, а по итогам первого квартала 2016 г.
относительно того же периода 2015 г. – на
0,6%. Проведение календарной и сезонной
корректировки индекса промышленного про-
изводства указывает на то, что темпы роста
российской экономики по состоянию на ко-
нец первого квартала текущего года находят-
ся в нулевой точке2.

Анализ распределения инвестиций в основ-
ной капитал по источникам финансирования
свидетельствует о том, что по итогам 2015 г. в
номинальном выражении бюджетные инве-
стиции сократились по сравнению с предыду-
щим годом на 3,5%, а собственные и привле-
ченные инвестиции упали на 1%3. Учитывая
темпы инфляции, это означает, что в реаль-

ном выражении бюджетные инвестиции по
итогам 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократи-
лись еще больше – на 16,5%, а собственные и
привлеченные инвестиции – на 14,3%. (См.
рисунок.)

В настоящее время в России ведется экс-
пертная дискуссия относительно улучшения
инвестиционного климата в стране и состоя-
ния национальной экономики в целом. Так, в
рамках Экономического совета при Президен-
те РФ представители исполнительной власти
предлагают снижение издержек для экономи-
ческих агентов прежде всего путем ограниче-
ния тарифов монополий и сокращения адми-
нистративных издержек бизнеса4. Другие чле-
ны Экономического совета в первую очередь
считают необходимым возврат доверия биз-
неса к власти5. Участники Столыпинского клу-
ба, чья программа также обсуждается на Эко-
номическом совете, выступают за эмиссию
денежной массы, снижение ключевой ставки,

1 По данным Росстата, индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году:
http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I001700R.HTM
2 См.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016.
№ 5. С. 24–28.
3 По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по источникам финансирования:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls
4 Алексей Улюкаев представил план инвестиционного роста России // Ведомости:
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/27/639279-aleksei-ulyukaev-predstavil-investitsionnogo-rosta-rossii
5 Андрей Клепач: «Нужны не только деньги, нужно доверие бизнеса к правительству» // Ведомости:
http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2016/05/16/641089-proigraem-dazhe-ukraine
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предоставление налоговых льгот6. Центр стра-
тегических разработок предлагает проведение
структурных реформ7. В рамках панельной
сессии XX Петербургского международного
экономического форума, которая была посвя-
щена вопросу внутренних инвестиций, отсут-
ствие оптимизма у бизнес-сообщества, а так-
же низкое качество судебной и правоохрани-
тельной систем были названы одними из глав-
ных причин наличия в России неблагоприят-
ной инвестиционной среды8.

Органы исполнительной власти проводят
работу по совершенствованию аналитических
инструментов, используемых для мониторин-
га состояния инвестиционного климата в стра-
не. Так, в апреле 2016 г. Правительство России
утвердило перечень показателей, применяемых
при расчете национального рейтинга состоя-

ния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации9. При этом в документе не
упоминаются вопросы обеспечения прав инве-
сторов, а также механизмы осуществления ин-
вестиций в целом. Кроме того, перечень имеет
большой потенциал для улучшения путем вклю-
чения в него основных критериев, по которым
инвесторы оценивают риски.

В целом, анализируя экономику России по
состоянию на конец второго квартала 2016 г.,
консенсусное мнение о положении дел выска-
зал О. Замулин: «Рецессия российской эконо-
мики в большей степени связана со стороной
предложения, а не со стороной спроса»10. В
такой ситуации именно инвестиции в новые
мощности и улучшение инвестиционной при-
влекательности являются первоочередными
задачами.

Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
в номинальном выражении и индексы объемов инвестиций по источникам финансирования
в реальном выражении

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Всемирного банка.

6 Столыпинский клуб. Программа «Экономика роста»: http://stolypinsky.club/economica-rosta/
7 Алексей Кудрин предложит президенту реформу судов, силовиков и бюджета // Ведомости: http://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2016/05/23/641940-kudrin-predlozhit-prezidentu-reformu-sudov-pravoohranitelnoi-sistemi-byudzhetnuyu-
konsolidatsiyu
8 Внутренние инвестиции – источник нового экономического роста // ПМЭФ: https://forumspb.com/ru/2016/sections/22/
materials/196/news/563
9 Об утверждении перечня показателей для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Федерации: http://government.ru/docs/22599/
10 Замулин О. Россия в 2015 г.: рецессия со стороны предложения // НЭА. 2016. № 1 (29). С. 181–185.
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Предпринимательская уверенность
и институциональная среда
Индекс предпринимательской уверенности в
России, характеризующий агрегированные
ожидания предпринимателей в различных от-
раслях, год за годом остается стабильно отри-
цательным11. Наблюдается рост числа уголов-
ных дел по экономическим статьям (в 2015 г.
их число увеличилось по сравнению с 2014 г.
на 22%)12. По состоянию на март 2016 г. эконо-
мическую ситуацию в своей организации счи-
тали благоприятной лишь 9% руководителей
организаций добывающего сектора и 6% ру-
ководителей организаций обрабатывающего
сектора13.

Учитывая уровень рисков и величину клю-
чевой процентной ставки в России, ожидае-
мая доходность инвестиционных проектов
должна находиться на уровне 20% годовых14,
однако даже обеспечение такого уровня до-
ходности не гарантирует притока инвестиций
на внутренний рынок, в том числе из-за стра-

новых рисков. Иллюстрацией здесь может слу-
жить попытка Министерства финансов РФ раз-
местить еврооблигации на сумму 3 млрд.
долл., от чего отказалось большинство меж-
дународных банков15 в связи с потенциальной
возможностью того, что средства могут ока-
заться у учреждений, включенных в различные
санкционные списки. Неблагоприятной оцен-
кой рынком инвестиционной привлекательно-
сти РФ является отток средств из фондов, ори-
ентированных на российский рынок акций, –
по результатам первого квартала 2016 г. этот
отток составил 336,3 млн. долл.16.

Приоритеты федерального бюджета в Рос-
сии в последние годы смещены в сторону не-
производительных расходов, тогда как вложе-
ния в человеческий капитал сокращаются17.
Причем приток инвестиций и расширение про-
изводственных возможностей экономики тес-
но связаны с наличием качественного челове-
ческого капитала как одной из важнейших со-
ставляющих эндогенного экономического

Следует тем не менее заметить, что аргументация Замулина в пользу этого довода строится на отсутствии скачка безработицы
в России. Бесспорно, официальные данные по безработице указывают именно на это. В то же время существуют свидетельст-
ва того, что этот скачок сдерживается такими мерами, как перевод работников на неполный рабочий день (с соответствую-
щим снижением заработных плат) и отправление работников в неоплачиваемые отпуска, что вносит вклад в снижение
совокупного спроса. Например, численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя,
в первом квартале 2016 г. составила 142 100 человек, что почти на 12 500 человек больше, чем в соответствующем периоде
2015 г. См.: Росстат. Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по субъектам Россий-
ской Федерации: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/nz_sub.xlsx
11 По данным Росстата, деловая активность организаций в России в марте 2016 г.:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/59.htm
12 РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56efd54a9a7947476789caf2
13 По данным Росстата, деловая активность организаций в России в марте 2016 г.:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/59.htm
14 Мы исходим из того, что risk-free rate в рублях в России по состоянию на конец второго квартала 2016 г. находится на уровне
10% [http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp], к чему необходимо прибавить 10% equity risk premium, рассчитанных Damodaran
[http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls]. Отметим, что такая оценка ожидаемой доходности соотно-
сится с оценкой ожидаемой доходности президента АФК «Система» Шамолина, которую он привел на XX Петербургском
международном экономическом форуме [https://forumspb.com/ru/2016/sections/22/materials/196/news/563]
15 Ведущие западные банки отказываются размещать российские еврооблигации // Ведомости:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/25/635078-velika-rossiya-prodavat-nekomu
16 См.: Горбатиков Е., Худько Е. Финансовые рынки // Экономические развитие России. 2016. № 3. С. 76-82.
17 Разделение расходов на производительные и непроизводительные соответствует классификации МВФ, Всемирного банка,
ОЭСР. К производительным относят расходы на образование (ассоциируются с увеличением человеческого капитала), на
научные исследования и разработки (обеспечивают рост через инновации и технологический прогресс, выражающиеся в
увеличении производительности), на инфраструктуру, транспорт и связь (способствуют повышению производительности
частного капитала) и на здравоохранение (вследствие улучшения здоровья населения растут количество работающих и
производительность труда). К непроизводительным (но, конечно, необходимым до определенного уровня) относят расходы
на государственное управление, правоохранительную деятельность, национальную экономику и оборону (производственные
мощности при осуществлении таких расходов практически не создаются – происходит прямое отвлечение ресурсов от других
секторов экономики).
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роста18. В среднесрочной перспективе нынеш-
няя структура расходов федерального бюдже-
та будет мешать созданию благоприятных ус-
ловий для притока инвестиций – как внутрен-
них, так и внешних.

По состоянию на конец второго квартала
2016 г. можно констатировать чрезмерное уча-
стие государства в экономике (8 из 10 круп-
нейших по годовой выручке российских пред-
приятий принадлежат государству19, 71% ВВП
России производится государством20). При-
ватизация же крупных активов, принадлежа-
щих государству, пока находится в «неактив-
ной» фазе21. Одной из причин этого называ-
ются текущие низкие цены на российские ак-
тивы. А, как следует из экономической науки,
цену на реализуемый актив можно повысить
путем допуска к торгам максимального ко-
личества участников22. Кроме того, сама по
себе приватизация – не инструмент пополне-
ния бюджета (хотя очевидно, что чем выше
стоимость реализуемых активов, тем лучше
для государства и общества). В приватизации
важны положительные экстерналии, которые
она оказывает на экономическую систему в
целом: повышение совокупной факторной
производительности и расширение производ-
ственных возможностей экономики, обеспе-
чивающих долгосрочный экономический
рост; более эффективное управление компа-
ниями и рациональное распределение ресур-

сов в экономике; расширение границ част-
ной инициативы23.

Международные оценки инвести+
ционной привлекательности России
Согласно Индексу инвестиционной свободы,
который рассчитывается фондом «Наследие»
(Heritage foundation) и отражает наличие или
отсутствие препятствий для инвесторов по ве-
дению бизнеса в той или иной стране (индекс
принимает значение от 0 – в случае полного
запрета на иностранные инвестиции до 100 –
в случае «идеальных» условий для инвести-
рования), рейтинг России по итогам 2015 г.
составил 25, что значительно ниже средне-
мирового (58) и среднеевропейского (74,1)
уровней и даже уровней Нигерии (40) и Ки-
тая (30). В итоговом докладе фонда «Насле-
дие» за 2015 г. отмечается, что перспективы
роста российской экономики являются отри-
цательными, во многом из-за качества пра-
воприменения, качества государственного
управления и активного вмешательства госу-
дарства в экономику24.

В индексе Doing Business, который рассчи-
тывается Всемирным банком (улучшение по-
зиций в нем было заявлено Президентом Рос-
сии в 2012 г. в числе приоритетных задач25),
Россия в 2016 г. располагается на 51-м месте
(по сравнению с 54-м по состоянию на 2015
г.)26. Следует отметить, что общий рейтинг

18 См., например: Acemoglu, D. (2008). Introduction to modern economic growth. Princeton University Press; Noorbakhsh, F., Paloni,
A., & Youssef, A. (2001). Human capital and FDI inflows to developing countries: New empirical evidence // World development.
No 29(9). Рр. 1593–1610.
19 Kowalski, P., Büge, M., Sztajerowska, M. and Egeland, M. (2013). State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications //
OECD Trade Policy Paper. No. 147. OECD Publishing.
20 Russian Federation: Fiscal Transparency Evaluation. International Monetary Fund, 2014.
21 Приватизация под угрозой: почему власти не спешат с распродажей активов // РБК:
http://www.rbc.ru/business/21/04/2016/56f3dfca9a7947f3cc861fa3?from=rbc_choice
22 Brannman, L., Klein, J. D., & Weiss, L.W. (1987). The price effects of increased competition in auction market // The Review
of Economics and Statistic. Pp. 24-32.
23 Brown, J. D., Earle, J. S., & Telegdy, A. (2006). The productivity effects of privatization: Longitudinal estimates from Hungary,
Romania, Russia, and Ukraine // Journal of Political Economy. No 114. Pp. 61–99.
24 The Heritage foundation, 2016 Index of Economic Freedom: http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf
25 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке». Одним из поручений в рамках указа было повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й в 2015 г. и до 20-й в 2018 г.: http://rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html
26 Ease of Doing Business in Russian Federation: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia
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страны по данному индексу формируется по
показателям одного города, называемого в
методологии расчета «крупнейшим деловым
центром страны» (Economy’s Largest Business
City). В случае России крупнейшим деловым
центром страны является Москва, т.е. по сути
результирующий общий показатель РФ в рей-
тинге Doing Business отражает степень легко-
сти ведения бизнеса только в столице. При
этом Москва не является лидером по показа-
телям легкости ведения бизнеса в стране, а
даже наоборот – в субнациональном иссле-
довании Всемирного банка и Международной
финансовой корпорации «Ведение бизнеса в
России» Москва занимает последнее место по
агрегированному рейтингу ведения бизнеса,
тогда как лучшие практики ведения бизнеса
разбросаны по различным ее регионам.

Действительно, значительному подъему
России в рейтинге Doing Business будет спо-
собствовать применение лучших региональ-
ных практик на территории Москвы. Так, для
достижения этой цели московским властям
необходимо перенимать опыт С.-Петербурга,
Волгограда и Ульяновска в части регистрации
предприятий, опыт Сургута, Ставрополя и Ка-
лининграда в части выдачи разрешений на
строительство, опыт Саранска, Владикавказа
и Ростова-на-Дону в части подключения юри-
дических лиц к системе электроснабжения, а
также опыт Калуги, Владикавказа и Владиво-
стока в части регистрации собственности. По-
добная деятельность принесет очевидную
пользу предпринимателям, оперирующим в
Москве, но, не являясь системной, она не
улучшит условий для ведения бизнеса в Рос-
сии в целом.

По Индексу привлекательности стран для
осуществления венчурных и частных инвести-
ций, рассчитываемому Международным цен-
тром финансовых исследований Школы биз-

27 The Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index: http://blog.iese.edu/vcpeindex/
28 EY’s attractiveness survey Europe 2015: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-european-attractiveness-survey-2015/
$FILE/EY-european-attractiveness-survey-2015.pdf
29 Указанные организации подготавливают руководства по привлечению инвестиций [https://www.wbginvestmentclimate.org/

неса Университета Наварры, в 2015 г. Россия
располагалась на 39-м месте (из 120), между
Колумбией (38-е) и Мексикой (40-е) – это оз-
начает, что инвестиции в Россию подвержены
значительным страновым рискам. При этом
все страны БРИКС, за исключением Бразилии,
находятся в этом рейтинге выше России: Ки-
тай занимает в нем 21-е место, Индия – 29-е,
Южная Африка – 37-е27.

Согласно исследованию международной
компании Ernst&Young за 2015 г., посвящен-
ному инвестиционной привлекательности раз-
личных стран28, Россия становится все менее
привлекательной страной для иностранных
инвесторов. Так, инвестиционная привлека-
тельность России в 2015 г. снизилась на 8% по
сравнению с 2014 г. и на 10% по сравнению с
2008 г. Это снижение выльется в отсутствие
создания новых рабочих мест в стране (толь-
ко за 2014 г. благодаря иностранным инвести-
циям в России было создано около 20 тыс. ра-
бочих мест), а следовательно, и в снижение
среднесрочных темпов роста ВВП. Основны-
ми причинами падения инвестиционной при-
влекательности России в этом исследовании
названы увеличение страновых рисков и ухуд-
шение институциональной среды.

Международные рецепты по улуч+
шению инвестиционного климата
Разные международные организации (ОЭСР,
Всемирный банк, МВФ) активно предлагают
общие концепции и рецепты по улучшению
инвестиционного климата в развивающихся
странах (в них входят такие пункты, как
уменьшение роли государства в экономике,
обеспечение свободы торговли и движения
капитала, снижение регулятивного давления
на экономику, обеспечение прав собствен-
ности и др.)29. Хотя у каждой развивающей-
ся страны есть свои особенности, в целом
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рамочные рекомендации служат основой для
разработки национальных программ по улуч-
шению инвестиционного климата и привле-
чению инвестиций.

Ученые-экономисты также предлагают
различные рецепты для обеспечения эконо-
мического роста, учитывающие специфику
каждой страны. Например, в статье Хаусма-
на, Родрика, Веласко30 выделяются три основ-
ные проблемы, с которыми может сталкивать-
ся страна: большие издержки на привлечение
финансирования, низкая доходность от эко-
номической активности, низкие уровни ин-
вестиций и экономической активности. Авто-
ры данной методики утверждают, что целе-
направленное устранение самой большой
проблемы в экономике принесет наибольшую
пользу для экономического роста. Хотя неко-
торые эксперты применяли методику назван-
ных авторов для анализа российской эконо-
мики, а также для экономик других стран31,
она не получила широкого распространения
по ряду причин.

Во-первых, логика метода Хаусмана, Род-
рика, Веласко ставится под сомнение многи-
ми учеными-экономистами. В частности,
Джеффри Сакс утверждает, что большинство
развивающихся экономик являются настоль-
ко разбалансированными, что маржинальное
улучшение в самой проблемной области не

способно оказать значимого влияния на эко-
номический рост. В этих случаях скорее необ-
ходимы решительные меры сразу в несколь-
ких проблемных направлениях, нежели в од-
ном наиболее проблемном32. Во-вторых, на
практике диагностика проблем экономики
согласно методике Хаусмана, Родрика, Вела-
ско крайне затруднительна, так как часто не
представляется возможным выделение наибо-
лее проблемной сферы в развивающейся эко-
номике33, что согласуется с критикой Родри-
геса34. Российские эксперты, в свою очередь,
предлагают такие меры по улучшению инве-
стиционного климата в своей стране, как борь-
ба с коррупцией, обеспечение прав собствен-
ности и независимости судов, снижение ад-
министративных барьеров35.

Направления улучшения инвестици+
онного климата в России
Рассматривая краткосрочную перспективу
улучшения инвестиционного климата в Рос-
сии, можно с сожалением отметить отсутст-
вие здесь фундаментальных позитивных
сдвигов. Проведение структурных реформ
(как минимум, до 2018 г.) представляется ма-
ловероятным, поскольку любые реформы со-
пряжены с существенными рисками потери
общественной поддержки в краткосрочной
перспективе.

ДЛЯ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ НЕТ ПРЕДПОСЫЛОК

toolkits/investmentgeneration-toolkit/], а также выпускают различные аналитические материалы с рекомендациями экономи-
ческой политики по улучшению инвестиционного климата и привлечению ПИИ для развивающихся стран – см., например:
Arbatli, E. Economic policies and FDI inflows to emerging market economies. International Monetary Fund. 2011. P. 26; Bellak, C.,
Leibrecht, M., Stehrer, R. Policies to Attract FDI: an Industry-level Analysis. OECD Investment Divisio. 2008. P. 33.
30 Hausmann, R., Rodrik, D., & Velasco, A. (2008). Growth diagnostics. The Washington consensus reconsidered: Towards a new
global governance. Рр. 324–355.
31 См.: Атнашев М. Тест на адекватность, или Почему Кудрин не поможет [https://slon.ru/posts/66902]; Hausmann, R., &
Klinger, B. (2008).Growth Diagnostic: Peru. Inter-American Development Bank; Qayyum, A., Khawaja, I., & Hyder, A. (2008).
Growth diagnostics in Pakistan // European Journal of Scientific Research. No 24(3). Рр.433–450.
32 Habermann, H., & Padrutt, P. (2011). Growth Diagnostics: Strengths and Weaknesses of a Creative Analytical Framework to Identify
Economic Growth Constraints in Developing Countries // Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technol-
ogy. No 1(7).
33 См., например: Calvo, S. (2006). Applying the growth diagnostics approach: the case of Bolivia. The World Bank.
34 Rodriguez, F. (2005). Comments on Hausmann and Rodrik // Economia. No 6(1). Pp. 88–98: http://
frrodriguez.web.wesleyan.edu/docs/academic_english/comments_hausmann_rodrik.pdf
35 См. например: Глухов М. Инвестиционный климат: почему позитивные сдвиги в глобальных рейтингах не влияют на само-
чувствие фирм? Диспут-Клуб АНЦЭА: http://www.arett.ru/.files/74/file/Presentations%202016-04-21.rar; Яковлев А. Чего не
хватает в существующих рейтингах инвестиционного климата для адекватного отражения реальности? Диспут-Клуб АНЦЭА:
http://www.arett.ru/.files/74/file/Presentations%202016-04-21.rar
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Улучшению перспектив инвестиционного
климата и экономической ситуации в России в
целом могло бы способствовать направление
ресурсов на решение проблем с высоким со-
отношением выгоды к затратам36. К таким про-
блемам, например, относятся обозначенные
еще Адамом Смитом37 обеспечение свободы
торговли в целях получения выгод от нее (на-
пример, отмена продовольственных санкций,
которые ускоряют темпы роста инфляции при
сокращении располагаемых доходов населе-
ния, уменьшая тем самым совокупный
спрос38) и снижение целевой поддержки от-
дельных (заранее выбранных) предприятий в
различных отраслях. Следовало бы пересмот-
реть практику активного участия государства
в конкурентных отраслях экономики.

Учитывая механизм принятия инвестици-
онных решений экономическими агентами,
следовало бы также отказаться от «ручного
управления» налоговой нагрузкой на бизнес
(например, от предоставления «налоговых
каникул») в пользу общего снижения рисков

МАКРОЭКОНОМИКА

ведения бизнеса в России. Риски успешной
реализации инвестиционного проекта влияют
на его экономику намного более существен-
но, чем ставки налогов, в силу того что при
оценке объемов денежного потока вероят-
ность успешной реализации проекта умножа-
ется на весь объем выручки, а ставка налога, в
лучшем случае, на какую-то ее часть (прибыль,
добавленную стоимость, фонд оплаты труда и
пр.). Таким образом, 1 п.п. снижения вероят-
ности успешной реализации инвестиционно-
го проекта, т.е. получения всей выручки в це-
лом, влияет на экономику проекта гораздо су-
щественнее, чем снижение на 1 п.п. ставки
любого из налогов39.

В целом важнейшей предпосылкой улуч-
шения инвестиционного климата в России яв-
ляется обеспечение абсолютной неприкосно-
венности прав собственности. Это базовое для
цивилизованных обществ в XXI в. условие улуч-
шило бы инвестиционной климат в стране и
позволило бы России стать на путь долгосроч-
ного экономического роста. �

36 Истерли У. Тирания экспертов. Экономисты, диктаторы и забытые права бедных. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
37 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Litres.
38 По оценке Банка России, влияние санкций лишь против одной Турции может обернуться 0,4% дополнительной инфляции в
год. Совокупный эффект контрсанкций, по различным оценкам, выливается в 3% дополнительной инфляции ежегодно. В то
же время продовольственное эмбарго не наносит серьезного экономического ущерба странам, на которые оно наложено. По
оценкам Австрийского института экономических исследований (WIFO), в результате российских контрсанкций в худшем случае
безработица в ЕС и Швейцарии (в долгосрочной перспективе) может вырасти лишь на 1%, а величина недополученных
доходов не превысит 0,8% от совокупного ВВП ЕС и Швейцарии. См.: Disrupted Trade Relations Between the EU and Russia: The
Potential Economic Consequences for the EU and Switzerland: http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/
person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=58220&mime_type=application/pdf
39 Подробнее см.: Идрисов Г.И., Таганов Б.В. Привлечение прямых иностранных инвестиций как инструмент ускорения эконо-
мического роста. О чем стоит задуматься? // Российский внешнеэкономический вестник. 2015.
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Падение цен на энергоресурсы привело к снижению доли российских товаров в совокупном импорте ЕС
в течение 2013–2015 гг. в 1,5 раза – с 12,3 до 7,9%. Доля России в импорте ЕС и доля рынка ЕС в
российском экспорте возросли в следующих товарных группах – удобрения, бумага и алюминий, а в
поставках минерального топлива, каучука, продуктов неорганической химии, никеля и черных металлов
– снизились. Увеличилась доля России в мировом экспорте злаков и меди.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт.

Совокупный экспорт
Российский экспорт товаров в страны Евро-
пейского союза (по данным Eurostat1 об им-
порте ЕС) снижался в течение последних двух
лет. Так, если в 2013 г. объем поставок из Рос-
сии в ЕС составлял 207,0 млрд. евро (274,8
млрд. долл.2), то в 2014 г. он сократился до
182,4 млрд. евро (242,2 млрд. долл.), а в 2015 г.
– до 135,6 млрд. евро (150,3 млрд. долл.).

При относительно стабильном общем им-
порте Европейского союза это привело к
уменьшению доли России в общем импорте
ЕС примерно в 1,5 раза (с 12,3 до 7,9%). (См.
табл. 1.) Основной причиной такой динамики

стало падение мировых цен на энергоресур-
сы3. При этом российский экспорт в ЕС в 2013–
2015 гг. сокращался быстрее, чем экспорт в
другие страны4 (падение экспорта в ЕС в стои-
мостном выражении составило 41,6% против
27,1% для экспорта в остальные страны).

Если говорить о поставках товаров из стран
ЕС в Россию, то доля РФ в экспорте Евросоюза
в 2013–2015 гг. также заметно уменьшилась –
с 6,9 до 4,1%. Такое сокращение связано глав-
ным образом с падением курса рубля по от-
ношению к основным мировым валютам. При
этом снижение импорта России из ЕС оказа-
лось в этот период более значимым (на 47,7%),

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Российский экспорт в ЕС: общее снижение при разнонаправленных трендах»).
1 В работе использовались данные об импорте ЕС из России и о совокупном импорте ЕС из базы данных Eurostat: http://
ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database
2 Здесь и далее используется среднегодовой курс евро к доллару. См.: https://www.imf.org/external/np/fin/ert/GUI/Pages/
CountryDataBase.aspx
3 См.: Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие России.
2016. № 1. С. 22–25; Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономиче-
ское развитие России. 2016. № 5. С. 16–18; Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016.
№ 6. С. 18–22.
4 По данным ФТС: http://customs.ru/
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чем снижение импорта России из других стран
(на 37,9%), что отразилось на уменьшении
доли ЕС в российском импорте на 5,6 п.п.

Экспорт отдельных групп товаров
Динамика российского экспорта в ЕС по неко-
торым значимым укрупненным товарным груп-
пам представлена в табл. 2. Из таблицы следует,
что общая доля российских товаров в импорте
ЕС в течение трех лет снижалась быстрее, чем
доля ЕС в российском экспорте товаров.

Произошло увеличение объемов торгов-
ли (рост доли России в импорте ЕС и доли ЕС
в экспорте России) по следующим товарным
позициям: удобрениям, бумаге и картону,
алюминию, свинцу и прочим недрагоцен-
ным металлам. Учитывая тот факт, что в пре-
дыдущие годы доля импорта ЕС в мировом
импорте алюминия изменялась незначитель-
но (в последнем столбце табл. 2 приведены
максимальные относительные изменения
доли ЕС в мировом импорте товаров за по-
следние четыре года), можно заключить, что
доля России в мировом экспорте алюминия
за исследуемый период, вероятно, возрос-
ла, а доли удобрений, бумаги, свинца и про-
чих недрагоценных металлов изменились не-
существенно5.

Наоборот, уменьшение объемов торговли
(одновременное снижение взаимных долей
России и ЕС) произошло по таким товарным
группам, как минеральное топливо, продукты
неорганической химии, каучук, резина, чер-
ные металлы и никель6.

Доля России в импорте ЕС по товарной груп-
пе «Злаки» нестабильна, при этом можно за-
ключить, что отношение совокупного экспор-
та злаков Россией к совокупному импорту зла-
ков Европейским союзом возросло за три года
примерно в 1,5 раза. В отсутствие полных дан-
ных о товарной структуре мировой торговли в
2015 г. и учитывая, что относительные колеба-
ния доли ЕС в мировом импорте этой продук-
ции в предыдущие годы были не очень боль-
шими (не более 17%), можно сделать вывод,
что доля России в мировом экспорте злаков за
исследуемый период значительно увеличилась.
Важно отметить, что экспорт злаков во мно-
гом определяется уровнем урожая в конкрет-
ный год, что делает эту группу товаров доста-
точно волатильной.

Аналогичная ситуация наблюдается в экс-
порте меди, где при стабильной доле ЕС в рос-
сийском экспорте произошел резкий рост
доли России в импорте ЕС, что также свиде-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

5 См.: Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю. Торговая политика Российской Федерации в отношении продукции фармацевтической
промышленности в контексте присоединения к ВТО // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экономика.
2013. № 4. С. 37–46.
6 О зависимости импорта от различных факторов см.: Кнобель А.Ю. Оценка функции спроса на импорт в России // Прикладная
эконометрика. 2011. № 4. С. 3–26.

Таблица 1
Доли России и Европейского союза во взаимной торговле, в %
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тельствует в пользу увеличения доли РФ в ми-
ровом экспорте данного металла.

Снижение доли России в импорте ЕС с од-
новременным увеличением доли ЕС в россий-
ском экспорте говорит о сокращении доли РФ
в мировом экспорте таких товарных групп, как
мех, древесина, драгоценные металлы и камни.

Таким образом, можно говорить о том, что
по всем основным нетопливным экспортным
позициям (за исключением, возможно, меди,

алюминия и злаков) Россия в 2015 г. потеряла
свои позиции на мировых рынках. В связи с
этим незначительность роста физических объ-
емов ее нетопливного экспорта при возник-
новении существенных дополнительных пре-
имуществ, вследствие обесценивания рубля7,
объясняется не падением мирового спроса на
соответствующую продукцию, а трудностями
российских предприятий в расширении про-
изводства и экспортных поставок8. �

7 См.: Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие России.
2016. № 1. С. 22–25.
8 См.: Идрисов Г., Пономарев Ю., Синельников-Мурылев С. Условия торговли и экономическое развитие современной России //
Экономическая политика. 2015. № 3. С. 7–37.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
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Для российских граждан продолжение запрета в отношении ввоза овощей из Турции не слишком
заметно из-за незначительных объемов их поставок. В летние месяцы потребность в этой продукции
будет удовлетворяться за счет собственного производства и партнеров по ЕАЭС – Армении, Киргизии,
Казахстана.

Ограничения поставок в РФ томатов и огурцов из Турции по-разному сказались на экспорте послед-
ней. Экспорт томатов как продуктов более длительного хранения был переориентирован на другие стра-
ны. Производители огурцов понесли существенные потери – турецкий экспорт сократился здесь на 40%
(доля России до эмбарго составляла в нем 50%).

Ключевые слова: российско-турецкая торговля, продовольствие из Турции, эмбарго на продовольствие
из Турции.

Россия производит овощей в объеме около
117 кг на 1 человека в год. При этом импорти-
рует 20 кг/чел., а экспортирует – 5 кг/чел.
(См. табл. 1.)

После введения в августе 2014 г. продоволь-
ственного эмбарго в отношении стран ЕС доля
овощей из Турции в российском импорте при-
близилась к 23%. С 2016 г. РФ ограничивает
импорт продовольствия уже из Турции. На
первом этапе это ограничение имело явную
политическую окраску. С 1 января 2016 г. под
запрет попали продукты, доля которых в 2014–
2015 гг. во всем турецком продовольственном
экспорте в Россию составляла примерно 60%.
Впоследствии РФ ограничивала по фитосани-
тарным причинам, декларируя эти меры как
временные, ввоз из Турции перца, гранатов,
баклажанов, двух видов салата, а с 19 мая 2016
г. – кабачков и тыквы.

До принятия санкционных мер доля про-
довольствия из Турции не превышала в рос-
сийском импорте 5,6%. Томаты, виноград,
мандарины из этой страны составляли от 34
до 50% российского импорта данных продук-

тов. Поставки из нее обеспечивали 11% сред-
негодового потребления россиянами томатов.

Томаты. Последствия запрета на ввоз про-
дуктов из Турции с 1 января 2016 г. подробно
рассматривались нами ранее1. Тогда мы пред-
положили, что смена импортеров и стимули-
рование собственного производства томатов
должны были привести к росту цен на них, так

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Антитурецкое эмбарго»: кто потерял больше?»).
1 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.

Таблица 1
Импорт, экспорт, производство
и потребление овощей в Российской
Федерации в 2014 г.
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как Турция обеспечивала низкие цены поста-
вок данной продукции при ее большом объе-
ме, а российские сельхозорганизации проиг-
рывали турецким поставщикам в цене. И, судя
по итогам первого квартала 2016 г., это пред-
положение действительно подтвердилось. Так,
перераспределение в структуре импорта то-
матов привело к тому, что основным их по-
ставщиком в РФ стало Марокко с ценой на 47%
выше турецкой. (См. табл. 2.)

Последующие ограничения затрагивали
отдельные виды продуктов, которые не име-
ли большого значения для российского по-
требителя.

Баклажаны2. Учет объемов производства
именно баклажанов в России не ведется – они
учитываются среди «прочих овощей». Таких
«прочих овощей» в РФ производится менее 7%
от всего объема овощной продукции, или 8
кг/чел. в год. Запрет на ввоз баклажанов, вве-
денный с мая 2016 г., не нанесет вреда какой-
либо заинтересованной стороне – их произ-

водителям в Турции, посредникам или сель-
хозпроизводителям и потребителям в России,
поскольку в теплицах они не выращиваются, а
летом баклажаны из Турции неконкурентны по
цене с баклажанами российскими или из ближ-
него зарубежья.

В течение последних четырех лет доля Тур-
ции в российском импорте баклажанов коле-
балась в интервале от 14 до 26% (по объему).
Цены на них в 2013–2014 гг. были ниже сред-
них, а в 2014 и 2015 гг. – после введения эм-
барго – существенно выросли вследствие со-
кращения конкуренции с другими поставщи-
ками, продукция которых попала под эмбар-
го. (См. табл. 3.)

Кабачки и тыквы. Доля Турции в им-
порте Россией кабачков составляла в разные
годы от 69 до 72%. Однако объем их импор-
та достигает сегодня всего 4% валового рос-
сийского производства. Еще менее значим
запрет ввоза тыквы и прочих тыквенных. (См.
приложение.)

2 Баклажан – ягода, но традиционно учитывается среди овощей.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Таблица 2
Структура импорта томатов в Россию и их цена на границе
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Перец сладкий. Доля Турции в импорте
России колеблется здесь по годам от 6 до 12%.
В расчете на одного российского жителя вво-
зится всего 11 г турецкого сладкого перца. (См.
приложение.)

Салат-латук. Доля поставок в Россию са-
лата «латук кочанный» была крайне незначи-
тельной до объявления эмбарго в августе 2014
г. Только после этого Турция, пользуясь тем,
что она не вошла в состав стран, откуда был
запрещен ввоз продовольствия, увеличила
свою долю по данному продукту почти до 15%
(по объему). Однако общие объемы ввоза в
Россию этого вида салата незначительны.

Таким образом, фитосанитарные ограни-
чения ввоза овощей из Турции не влияют на
потребление их россиянами. Эти ограничения
не оказывают также в целом влияния на сель-
ское хозяйство Турции вследствие того, что на
втором этапе ограничений они касались това-
ров, имеющих незначительную долю в россий-
ском импорте.

Сокращение объемов ввоза в РФ продук-
ции разного рода в первую очередь вызвано
снижением спроса на подорожавшие импорт-
ные товары. (См. табл. 4.) В 2015 г. – до объяв-
ления санкций Россией – поставки продоволь-
ствия из Турции составили всего 50% от уров-
ня последнего досанкционного – 2013-го –
года. Импорт непродовольственных товаров
не попал под запреты, но и он сократился бо-
лее чем на 40%.

В таких обстоятельствах вряд ли россий-
ские санкции могут привести к тому, что эко-
номики стран, подпавших под ограничения,
почувствуют на себе их «воспитательный» эф-
фект. Скорее это подтверждает гипотезу, со-
гласно которой девальвация рубля поставила
все страны – и подпавшие, и не подпавшие
под санкции – в одни условия.

Позиции Турции на российском рынке за-
мещают новые импортеры. Например, основ-
ным импортером баклажанов в РФ стала Бе-
лоруссия – страна со схожими с Россией при-
родными условиями, которые ей каким-то
образом «удалось» адаптировать для выращи-
вания теплолюбивых растений. Ранее было
показано, что эта страна с 2014 г. стала постав-
щиком на российский рынок не только круп-
ных партий яблок, но и черешни, киви, клубни-
ки3 – а теперь еще и баклажанов. (См. табл. 5.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ

Таблица 3
Импорт баклажанов в Россию

Таблица 4
Изменение импорта в Россию
продовольственных и непродовольственных
товаров в 2015 г., в % к 2013 г.

3 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.
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С 2013 по 2015 гг. Белоруссия нарастила
экспорт баклажанов в Россию более чем в 4
раза: если в 2013 г. их импорт из Турции пре-
вышал почти в 2 раза поставки из Белоруссии в
Россию, то в 2015 г. из Белоруссии завозилось
в РФ баклажанов уже в 2 раза больше, чем из
Турции. По данным Белстата, Белоруссия уд-
воила их импорт в 2015 г. по сравнению с 2014
г.4. Поскольку производство овощей в Бело-
руссии находится примерно на том же уров-
не, что и ранее, а потребление выросло незна-
чительно5, это свидетельствует о возможном
скрытом реэкспорте продукции.

Другой пример – томаты. Турция экспор-
тировала в первом квартале 2015 г. 156,5 тыс. т

томатов, в том числе в Россию – 70% из них. В
2016 г. импорт турецких томатов в Россию был
запрещен, но общий экспорт томатов из Тур-
ции сократился при этом только на 8%. (См.
табл. 6.)

В этот же период, при выпадении Турции
из числа экспортеров, импорт томатов в Рос-
сию сократился всего на 46,4 тыс. т, т.е. пре-
кращение их поставок из Турции в размере
более 100 тыс. т было замещено другими по-
ставщиками (в размере 64 тыс. т), при этом
более дорогими.

Экспорт томатов из Турции тоже перерас-
пределился. Так, в Белоруссию, Азербайджан,
Израиль, Сирию турецкие поставки увеличи-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Таблица 5
Доли разных стран в импорте баклажанов в Россию, в %

4 Сопоставление статистики экспортно-импортных операций показывает наличие проблемы в статистическом учете. Если по
российской статистике в 2015 г. в Россию из Белоруссии было ввезено только 9 тыс. т баклажанов, то по статистике Белстата –
14 тыс. т. Евростат отчитался, что из ЕС в Белоруссию в 2014 г. их было поставлено 6,7 тыс. т, а в 2015 г. – 15,1 тыс. т, тогда как
Белстат «увидел» только 2,1 тыс. т из них. Объемы поставок из ЕС в Белоруссию соответствуют объемам поставок из Белорус-
сии в Россию. В связи с этим встает вопрос о достоверности сопроводительных документов грузов и самих товарных потоков.
5 Белстат, 2016.

Таблица 6
Экспорт томатов из Турции и их импорт в РФ, тыс. т
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лись более чем в 10 раз, т.е. потоки перерас-
пределились в страны, которые активно и на
особых условиях взаимодействуют с Россией.
(См. табл. 7.)

Запрещенные в России турецкие огурцы и
корнишоны не «переориентировались» на
другие рынки. Так, в первом квартале 2015 г.
доля России в экспорте Турции составляла
50%, а за аналогичный период 2016 г. сокра-
щение общего турецкого экспорта этих про-
дуктов составило 40%.

Турция выступает для России крупным тор-
говым партнером по экспортным операциям.
В 2014–2015 г. ее экспорт в РФ уже превысил
импорт. (См. табл. 7.)

В экспорте российских овощей доля Тур-
ции в 2014–2015 гг. находилась в интервале 48–
43% (хотя объемы были невелики). По маслу
и масличным в отдельные годы доля Турции
превышала половину российского экспорта,
а по зерну она составляла 14–19%. В связи с
этим потенциальные ответные турецкие санк-
ции в том же русле фитосанитарных требова-
ний или запрета поставок из России могут ока-
заться болезненными для РФ6 – тем более, что

мировой рынок зерновых и масличных обши-
рен (например, Украина).

Майские (2016 г.) ограничения поставок
овощей из Турции окажутся несущественны-
ми для российских потребителей, так же как и
для экономики Турции. Во-первых, в начав-
шийся летний сезон российское производст-
во, а также поставки из стран ЕАЭС (Армении,
Киргизии) легко заместят турецкий импорт.
Во-вторых, сам объем поставок из Турции в
РФ уже упал с момента запрета импорта тома-
тов в январе 2016 г. В условиях напряженной
политической ситуации турецкий бизнес пре-
вентивно купирует риски торговли с Россией.
В-третьих, потоки запрещенных к ввозу ово-
щей, как это видно по поставкам баклажанов
и томатов, оказываются на российском рынке
через партнеров по ЕАЭС.

Общей проблемой остается качество та-
моженной статистики: сопоставление дан-
ных по странам свидетельствует о возмож-
ности манипуляций с документами на гру-
зы, что не позволяет достоверно оценивать
масштабы торговли между странами в усло-
виях санкций. �

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ

Таблица 7
Характеристика импортно-экспортного взаимодействия Турции и России

6 Пока такие возможности только обсуждаются: http://agro2b.ru/ru/companiesnews/26812-Turciya-obsuzhdaet-zapret-
importa-rossijskoj-pshenicy.html
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Кабачки – свежие или охлажденные

Приложение

Салат-латук кочанный (салат кочанный) – свежий или охлажденный

Перец стручковый сладкий

Прочие тыквы, кабачки и прочие овощи семейства тыквенных
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Салат-латук прочий – свежий или охлажденный
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПЯТСТВУЮТ РОСТУ
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

Надежда ВОЛОВИК
Заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара. Е-mail: volovik@iep.ru

Темпы роста мировой торговли в 2015 г. сильно замедлились: ее объем относительно предыдущего года
вырос на 2,8% и, по прогнозу ВТО, останется на том же уровне в 2016 г. В результате текущий год окажется
пятым годом подряд, в котором мировой товарооборот увеличится менее чем на 3%, тогда как за период
с 1990 до 2008 гг. в среднем он сохранялся на уровне в 5%.

Согласно ХХI ежегодному обзору о выполнении Соглашения по техническим барьерам в торговле в
2015 г. члены ВТО представили в Комитет по техническим барьерам в торговле в общей сложности 1988
нотификаций, что на 12% меньше, чем в 2014 г.

Ключевые слова: мировая торговля, торговые ограничения, технические барьеры в торговле, санитар-
ные и фитосанитарные меры, ВТО.

Темпы роста мировой торговли сильно замед-
лились: в 2015 г. ее объем вырос относительно
предыдущего года на 2,8% и, по прогнозу ВТО,
останется на том же уровне и в 2016 г. В ре-
зультате текущий год станет пятым годом под-
ряд, в котором мировой товарооборот увели-
чится менее чем на 3%, тогда как за период с
1990 до 2008 гг. его среднее значение сохра-
нялось на уровне в 5%.

В первом квартале 2016 г. показатели ме-
ждународной торговли товарами для стран
G-20 продолжали падать, достигнув самых
низких значений за последние шесть лет. По
данным квартального отчета ОЭСР за январь-
март 2016 г.1, объем экспорта товаров стра-
нами G-20 в долларовом выражении с по-
правкой на сезонные колебания сокращался
седьмой квартал подряд, объем импорта –
восьмой квартал подряд (на 3,8 и 4,1% со-
ответственно). Так, если в первом квартале
2015 г. объем экспорта товаров странами G-20
составлял 3243,2 млрд. долл., а импорта –
3214 млрд. долл., то в четвертом квартале того
же года эти показатели сократились до
3099,6 и 3080,4 млрд. долл. соответствен-

но, а в первом квартале 2016 г. – до 2983 и
2954,4 млрд. долл.

На снижение темпов роста мировой тор-
говли оказывают влияние многие факторы, в
том числе действие нетарифных мер, вводи-
мых разными странами. По данным 15-го док-
лада ВТО о торговых мерах стран G202, в пе-
риод с середины октября 2015 до середины
мая 2016 гг. «Большая двадцатка» ввела 145
новых ограничительных торговых мер, т.е. в
среднем по 21 новой мере в месяц. Это самый
высокий среднемесячный показатель, зареги-
стрированный с начала осуществления мони-
торинга в 2009 г. (Напомним, в 2009 г. этот
показатель составлял 19, в 2010 г. – 14, в 2011 г.
– 18, в 2012 г. – 17, в 2013–2015 гг. – по 18, а в
октябре 2014 – мае 2015 гг. и в мае-октябре
2015 г. – по 17 новых мер.)

Общее число торговых ограничений про-
должает расти: из 1583 ограничительных тор-
говых мер, введенных странами G20 за весь
период наблюдений, к середине мая 2016 г.
только 387 из них были отменены. Таким об-
разом, общее число действующих ограниче-
ний достигло 1196, что на 109 мер больше по
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1 http://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-first-quarter-2016.htm
2 https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_21jun16_e.htm
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сравнению со значением, представленным в
предыдущем докладе ВТО.

По данным ВТО, на конец 2015 г. наиболь-
шая доля в общем количестве принятых нета-
рифных мер приходилась на санитарные и
фитосанитарные меры (28,4% от всех приня-
тых нетарифных мер). Далее следуют техниче-
ские барьеры в торговле (19,5%) и антидем-
пинговые меры (14,1%). (См. рисунок.)

В соответствии с Соглашением ВТО по при-
менению санитарных и фитосанитарных мер
(СФС) каждый член ВТО имеет право приме-
нять меры по обеспечению продовольственной
безопасности, здоровья животных и растений,
но должен заранее сообщать о новых или изме-
няющихся СФС-мерах, предусматривая разум-
ный период времени между опубликованием
любого санитарного или фитосанитарного пра-
вила и его вступлением в силу. В экстренных
случаях нотификация должна осуществляться
немедленно после введения меры. Система но-
тификации позволяет при необходимости про-
вести консультации на международном уров-
не, комментируя предлагаемые меры и полу-
чая необходимые разъяснения.

Общее количество СФС-нотификаций не-
уклонно растет, достигнув в 2015 г. своего ре-
кордного уровня – 1681 уведомления (годом
ранее было подано 1633 уведомления). Из них
1166 были регулярными уведомлениями (в 2014
г. – 1057), 401 – дополнениями и исправле-
ниями ранее поданных уведомлений, 114 –
экстренными уведомлениями.

Соглашение ВТО о технических барьерах в
торговле признает за странами право приня-
тия мер, необходимых для обеспечения каче-
ства их экспорта или защиты жизни и здоро-
вья людей, животных или растений, охраны
окружающей среды, причем на том уровне,
который они считает целесообразным. Но по-
добные меры не должны представлять собой
средство произвольной или неоправданной
дискриминации каких-то стран или средство
скрытого ограничения международной тор-
говли.

Согласно ХХI ежегодному обзору о выпол-
нении Соглашения по техническим барьерам
в торговле (ТБТ) в 2015 г. члены ВТО предста-
вили в Комитет по техническим барьерам в
торговле в общей сложности 1988 нотифика-

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПЯТСТВУЮТ РОСТУ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

Количество инициированных и действующих нетарифных мер
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)

Источник: официальный сайт Всемирной торговой организации: http://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
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ций, что на 12% меньше, чем в 2014 г. Было
представлено 1438 уведомлений о новых тех-
нических регламентах и процедурах оценки
соответствия. Кроме того, было внесено 27
изменений, 476 добавлений и 47 исправлений.
С момента вступления в силу Соглашения о ТБТ
до 31 декабря 2015 г. всего было представлено
25 390 ТБТ-уведомлений 128 государствами–
членами ВТО.

Наиболее активными странами за все годы
существования ВТО были США – 2459 ТБТ-уве-
домлений, Бразилия – 1325, ЕС – 1253, Китай –
1237.

Весьма распространенной мерой защиты
внутреннего рынка является введение анти-
демпинговых пошлин. За все время существо-
вания ВТО, т.е. с 1995 г., самым активным чле-
ном, инициирующим антидемпинговые дела,
была Индия, подав 767 исков, что составляет
15% от общего количества поданных исков
(4990). США за это время провели 570 анти-
демпинговых разбирательств, в то время как
ЕС – 480. При этом не все разбирательства за-
кончились введением антидемпинговых по-
шлин: Индия ввела 534 антидемпинговые
меры, США – 345, ЕС – 298.

В 2015 г. США опередили Индию, иниции-
ровав 43 антидемпинговых расследования и
22 расследования незаконного субсидирова-
ния экспорта. ЕС за 2105 г. подал 12 исков про-
тив несправедливой торговли.

Наибольшая доля антидемпинговых рас-
следований приходится на изделия из метал-
ла, особенно на стальную продукцию. Миро-
вое перепроизводство стали, резкое падение
цен на этот товар, существенное изменение
торговых потоков, сокращение рабочих мест
и рост числа защитных мер – все эти факторы
вызывают усиление напряженности между
странами. В результате из 233 антидемпинго-
вых исков, поданных по всему миру в 2015 г.,
108 были связаны с поставками стальной ме-
таллопродукции по заниженным ценам. Чаще
всего претензии предъявлялись к поставкам
стальной продукции из Китайской Народной
Республики. По мнению американских и ев-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ропейских металлургов, власти КНР оказыва-
ют незаконную поддержку отрасли, в связи с
чем китайские заводы получают возможность
продавать свою продукцию по ценам ниже
себестоимости.

По данным Минэкономразвития России,
по состоянию на 1 мая 2016 г. в отношении рос-
сийских товаров действуют 123 ограничиваю-
щие торговлю меры, в том числе: антидемпин-
говые пошлины – 43, специальные защитные
пошлины – 16, компенсационные пошлины –
1, прочие нетарифные меры – 63 (из них ад-
министративные меры, включая дополнитель-
ные сборы и ограничение по номенклатуре, –
25, технические барьеры – 10, тарифные кво-
ты – 3, квотные ограничения – 1, акцизы на
дискриминационной основе – 5, запреты на
импорт – 4, санитарные и фитосанитарные
меры – 9, угрозы введения меры – 6). Также
проводится 17 расследований, из них 7 анти-
демпинговых, 9 специальных защитных и
1 компенсационное расследование, а также 10
пересмотров антидемпинговых мер.

С 14 мая 2015 г. Евросоюзом было иниции-
ровано расследование (Уведомление № 2015/
C 161/07OJ) в отношении отдельных видов хо-
лоднокатаного листового проката. 10 февраля
2016 г. на основании Регламента ЕС № 2016/181
здесь были введены временные меры в сле-
дующих размерах:
• ПАО «Северсталь» – 25,4%;
• ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» (ММК) – 19,8%;
• ОАО «Новолипецкий металлургический

комбинат» (НЛМК) – 26,2%;
• все остальные российские металлургиче-

ские компании – 26,2%.
30 мая 2016 г. Еврокомиссия приняла ре-

шение повысить антидемпинговые пошлины
для российских поставщиков холодноката-
ного проката. Для «Северстали» новая пошли-
на составит 34,1%, для НЛМК – 36,1%. По-
шлина для ММК, наоборот, была снижена
до 18,7%. Это решение было принято после
того, как пересчитали маржу компаний: если
раньше в Еврокомиссии считали, что она
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находилась в диапазоне от 25,4% («Север-
сталь») до 26,2% (НЛМК), то теперь полага-
ют, что маржа составляет от 63,8% («Север-
сталь») до 68,3% (НЛМК). Окончательное
решение Еврокомиссия должна принять в
августе текущего года.

США также ввели предварительные анти-
демпинговые пошлины на импорт холодно-
катаного проката из Китая, Кореи, Индии,
Японии, Великобритании, Бразилии и России.
Предварительная антидемпинговая пошлина
для российских производителей составила
14,8%, для «Северстали» – 12,62%, а для НЛМК
– 16,89%. Окончательное решение будет при-
нято в июле текущего года.

Индийское правительство, стремясь защи-
тить своих производителей, в последние ме-
сяцы предприняло беспрецедентные шаги по
ограничению импорта стальной продукции.
Индия является третьим в мире по величине
производителем стали с результатом в 2015 г.
89,4 млн. т (2014 г. – 87,3 млн. т). Представи-
тели металлургической промышленности этой
страны утверждают, что они вытесняются со
своего рынка дешевым импортом из Китая,
России, Японии и Южной Кореи. В целях ог-
раничения импорта 11 апреля 2016 г. Индия
продлила действие введенных в 2015 г. защит-
ных импортных пошлин в размере 20% на не-
которые виды стальной продукции до 2018 г.
Генеральный директорат по антидемпинговым
и сопутствующим пошлинам Министерства
торговли и промышленности Индии иниции-

ровал антидемпинговое расследование в от-
ношении импорта отдельных видов горячека-
таного проката происхождением, в том чис-
ле, из Российской Федерации.

Для защиты своего внутреннего рынка кро-
ме антидемпинговых пошлин страны вводят и
другие торговые ограничения. Так, 28 апреля
2016 г. Еврокомиссия приняла регламент, уже-
сточающий контроль импорта стали, который
будет действовать до мая 2020 г. Для поставок
практически всех видов проката, включая тру-
бы и метизы, импортерам необходимо полу-
чить разрешительные документы и представить
предварительную информацию о поставках.
Контролю подлежат поставки объемом свыше
2,5 т; при декларировании объемов и стоимо-
сти допускается 5%-ная погрешность. Лицен-
зия на поставку действительна четыре месяца и
может быть продлена на такой же срок. Требо-
вания к импортерам начали действовать через
21 день с момента публикации регламента.

5 февраля 2016 г. Министерство торговли и
промышленности Индии ввело минимальную
цену на импорт 173 продуктов из чугуна и ста-
ли в диапазоне от 341 до 752 долл./т.

Принятые США, Евросоюзом, Индией и
другими странами меры, ограничивающие
торговлю, осложняют поставки российской
металлопродукции за рубеж. При этом следу-
ет отметить, что цены российских экспорте-
ров на зарубежных рынках упали не по причи-
не демпинга – на них сильно повлияла деваль-
вация рубля. �
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Влияние выхода Соединенного Королевства из состава ЕС может сказаться на России в первую очередь
через увеличение волатильности на мировых рынках и вызванное этим снижение среднесрочной цены
на нефть. Воздействие «Брексита» на Россию непосредственно через торговлю менее вероятно. Во-
первых, на Великобританию приходится около 2% товарооборота РФ. Во-вторых, российский экспорт
представлен в основном топливным сырьем (84% в 2015 г.), которое легко перенаправить на другие
рынки; кроме того, около половины из этого экспорта – трейдинг газа. Структура импорта из Великобри-
тании очень близка к структуре импорта из прочих стран ЕС. Влияние на Россию через торговлю услугами
представляется более вероятным, так как доля UK в обороте услуг России составляет около 6%.

Ключевые слова: «Брексит». Европейский союз, Великобритания, торговые отношения России и Вели-
кобритании.
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Мировые финансовые рынки отреагировали на
результаты референдума в Великобритании не
только резким падением курса фунта стерлин-
гов (примерно на 11%) и снижением котиро-
вок акций британских компаний, но и соот-
ветствующим уменьшением их стоимости. И
это обстоятельство может оказать влияние на
размеры экспортной выручки России и посту-
плений в российский бюджет. Однако на се-
годня сложно сказать, будут ли результаты ре-
ферендума о выходе Соединенного Королев-
ства из ЕС иметь долгосрочный эффект либо
приведут лишь к краткосрочному отклонению
траектории мировой цены на нефть от своего
основного тренда.

В среднесрочной перспективе негативное
влияние на экономику России может возник-
нуть вследствие вероятного эффекта от изме-
нения ВВП Великобритании и остальных чле-
нов ЕС в результате восстановления торговых
барьеров между UK и материковой Европой.
В то же время, учитывая высокую степень ин-

теграции экономик Соединенного Королевст-
ва и других членов Европейского союза, мож-
но предположить, что стороны будут стре-
миться сохранить взаимные привилегии в тор-
говле и не торопиться с введением значимых
торговых ограничений. По крайней мере, не
следует ожидать отмены режима беспошлин-
ной торговли между ЕС и Великобританией в
обозримой перспективе1. Одновременно с
этим, однако, Лондон сможет вести самостоя-
тельную торговую политику и в соответствии с
этим вводить различные защитные меры (ан-
тидемпинговые, компенсационные, специаль-
ные) в отношении российской продукции (в
зоне риска окажутся продукция химической
промышленности, каучук, металлы и изделия
из них).

Если говорить о взаимной торговле Рос-
сии и Соединенного Королевства, то следует
отметить, что доля Великобритании во внеш-
ней торговле товарами России в 2015 г. со-
ставляла 2,1%, а российский экспорт пред-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 11 (29) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Подробнее см. статью М. Ларионовой, А. Сахарова и А. Шелепова в этом номере журнала.
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ставлен в этой стране преимущественно сырь-
евыми товарами, в первую очередь минераль-
ным топливом (83,9% экспорта в 2015 г.). По
данным ФТС, существенная доля этого экс-
порта приходится на природный газ (39,5%
от общего экспорта в 2015 г.), который явля-
ется не экспортом в привычном понимании
(это не газ, добытый в России), а трейдингом
(по данным BP2, трубопроводный газ Россия
в UK не поставляет).

Динамика и структура товарообо+
рота России и Великобритании
Динамика и структура товарооборота России
и Великобритании мало отличается от показа-
телей товарооборота России и Европейского
союза: доля Соединенного Королевства в об-
щем товарообороте РФ колеблется в послед-
ние годы (2013–2016 гг.) от 2,1 до 2,9%. (См.
табл. 1.) Можно отметить лишь снижение доли
Великобритании в российском импорте това-

2 https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-
2015-full-report.pdf

Таблица 1
Динамика товарооборота России и Великобритании

Таблица 2
Структура экспорта России в Великобританию и прочие страны ЕС в 2015 г.
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ров из ЕС с 6,5% (в 2014 г.) до 4,9% (в первые
четыре месяца 2016 г.).

Структура экспорта России в Великобрита-
нию в значительной степени совпадает со
структурой ее экспорта в ЕС: на долю товаров,
за исключением топлива (код 27 по ТН ВЭД),
приходится 22,1% российского экспорта в про-
чие страны ЕС и лишь 16,1% – в Великобрита-
нию. (См. табл. 2.)

Структура импорта России из Соединенно-
го Королевства, аналогичным образом, повто-
ряет структуру ее импорта из прочих стран ЕС

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

– примерно половина его приходится на ма-
шины, оборудование и транспортные средст-
ва. (См. табл. 3.)

Динамика торговли услугами
Доля ЕС в обороте услуг России достаточно
стабильна (от 46 до 43% в 2013–2015 гг.), что
практически равно доле ЕС в общем товаро-
обороте России. Одновременно с этим доля
Соединенного Королевства в российском
внешнем обороте услуг гораздо больше, чем
в товарообороте, – 5,8%, что делает эту стра-

Таблица 3
Структура импорта России из Великобритании и прочих стран ЕС в 2015 г.

Таблица 4
Динамика оборота услуг России и Великобритании
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ну одним из наиболее значимых партнеров
России по торговле услугами и увеличивает
риски для нее от шоков в британской эконо-

мике, особенно учитывая значимую долю
«Прочих деловых услуг» и страхования в обо-
роте услуг России с Великобританией по срав-

Таблица 5
Структура экспорта услуг России в Великобританию и прочие страны ЕС в 2014 г.

Таблица 6
Структура импорта услуг России из Великобритании и прочих стран ЕС в 2014 г.
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нению с долями этих сфер в обороте услуг
России с другими членами ЕС. (См. табл. 4.)

Структура экспорта услуг в Великобрита-
нию отличается от структуры экспорта услуг в
прочие страны ЕС несколько большей долей
транспортных услуг и телекоммуникационных
и прочих услуг и значительно меньшей долей
разделов «Поездки» и «Строительство». (См.
табл. 5.)

Структура импорта услуг из Соединенного
Королевства отличается от структуры импор-
та услуг из прочих стран ЕС гораздо меньшей
долей раздела «Поездки» и значимо большей
долей разделов «Прочие деловые услуги» и
«Страхование». (См. табл. 6.)

Таким образом, возможное влияние «Брек-
сита» на экономику России состоит в усиле-

нии неопределенности на рынках, краткосроч-
ных и возможных среднесрочных негативных
эффектах во влиянии на стоимость нефти и
возможном изменении регулирования сферы
внешнеторгового оборота услуг в Великобри-
тании, самостоятельном применении UK раз-
личных ограничительных торговых мер по от-
ношению к продукции российской химиче-
ской промышленности, металлам и изделиям
из металлов.

Учитывая наиболее жесткую позицию Лон-
дона по вопросам санкций против России сре-
ди всех стран–членов ЕС, можно сказать, что
выход Британии из Евросоюза, вероятно, бу-
дет означать наложение таких же, или более
жестких, санкций на РФ со стороны Лондона
уже в одностороннем порядке. �
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Потенциальный выход Великобритании из ЕС создает ряд макроэкономических рисков. С учетом роста
общей неопределенности нельзя исключать рецессию в Соединенном Королевстве. Можно прогнозиро-
вать снижение притока капитала в экономику Великобритании в качестве угрозы для стабильности
платежного баланса и курса фунта стерлингов. Очевидным образом пострадают обмен товарами и услу-
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После выхода Великобритании из ЕС эта стра-
на перестанет находиться в едином экономи-
ческом пространстве с другими европейски-
ми государствами и возникнет потребность в
заключении многочисленных двусторонних
международных соглашений, регламентирую-
щих такие сферы, как миграция и связанный с
ней рынок труда, финансовые трансакции ме-
жду британскими и континентальными контр-
агентами, международная торговля, налого-
обложение. Поскольку ни у правительства Ве-
ликобритании, ни у самих сторонников отде-
ления нет четко проработанной «дорожной
карты» по выходу из Евросоюза, тот факт, что
Британия решила покинуть европейское со-
дружество, создает значительную неопреде-
ленность1.

Резкий рост макроэкономических и поли-
тических рисков, вызванных «Брекситом»,
привел к всплеску волатильности на мировых
финансовых рынках. Первая реакция эконо-
мических агентов на результаты референдума

оказалась панической. Исторического макси-
мума в 549,8 пункта достигла амплитуда ко-
лебаний фондового индекса FTSE, котировки
которого в день подведения итогов референ-
дума 24 июня 2016 г. колебались в диапазоне
от 6338,6 до 5738 пунктов, диапазон колеба-
ний фунта стерлингов достиг 0,179 долл., то-
гда как в среднем в июне текущего года он не
превышал 0,019 долл., а в мае – 0,013 долл. По
отношению к доллару США обменный курс
фунта стерлингов в этот день снизился более
чем на 8%. (См. рисунок.)

Рейтинговые агентства Fitch и
Standard&Poor’s отреагировали на «Брексит»,
снизив рейтинг Великобритании, и прогнози-
руют его дальнейшее понижение. Аналитики
Fitch также ожидают, что рост риск-премии и
падение финансовых рынков приведут к со-
кращению совокупного спроса и замедлению
экономического роста в Британии с 2 до 0,9%.
Пока сложно сказать, действительно ли сни-
жение темпов экономического роста в UK бу-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 11 (29) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См.: Avery, G. et.al. (2016). Britain’s Future in Europe: The known Plan A to remain or the unknown Plan B to leave. CEPS Paperback
2nd Ed., March 2016.
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дет настолько значительным, но уже очевиден
его негативный эффект для фондовых рынков,
и, с учетом нарастания общей неопределен-
ности, нельзя полностью исключать вероят-
ность рецессии в стране.

В условиях всплеска волатильности и уве-
личившейся вероятности торможения эконо-
мического роста Банк Англии принял реше-
ние о расширении операций постоянного дей-
ствия, т.е. объемов ежедневных операций по
предоставлению банкам кредитов «овернайт»
по ставке 0,75% годовых, на 250 млрд. фун-
тов стерлингов, что лишь на треть меньше вве-
денной после кризиса 2008–2009 гг. програм-
мы «количественного смягчения» (375 млрд.
фунтов стерлингов). При этом, по оценкам
регулятора, капитализация банковской систе-
мы Англии в настоящее время в десять раз
превышает ее докризисный уровень, что, со-
гласно результатам проведенных им стресс-
тестов, обеспечивает устойчивость националь-
ной банковской системы в случае реализации
стрессового сценария2.

О готовности поддержать банковскую сис-
тему еврозоны, предоставив дополнительные
объемы ликвидности как в национальной, так

и в иностранной валюте, заявил и ЕЦБ. Едино-
гласие монетарных властей в такой ситуации
говорит о существующих системных макро-
экономических рисках не только для Велико-
британии, но и для еврозоны.

На бюджетную политику UK выход из Ев-
росоюза, скорее всего, повлияет незначитель-
но. С формальной точки зрения, с Великобри-
тании будут сняты обязательства по поддер-
жанию бюджетной дисциплины, закреплен-
ные в Маастрихтском договоре, согласно ко-
торому бюджетный дефицит страны не дол-
жен превышать 3% ВВП, а госдолг – 60% ВВП.
На практике, однако, эти требования посто-
янно нарушались. Состояние государствен-
ных финансов в Великобритании нельзя на-
звать удовлетворительным, и в случае рецес-
сии оно ухудшится. Тем не менее оно далеко
от критического и соответствует среднему
уровню ЕС.

От выхода Великобритании из ЕС, весьма
вероятно, пострадает банковский сектор стра-
ны, который выполнял особую роль «моста»
между американскими финансовыми инсти-
тутами и европейской экономикой. Если рань-
ше азиатские и американские банки стреми-

Котировки отдельных фондовых индексов и обменного курса фунта стерлингов
в июне 2016 г. (31.05.2016=100%)

Источник: Росбизнесконсалтинг, www.rbc.ru, расчеты авторов.

2 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/news/2016/056.pdf
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лись работать с Европой преимущественно
через Лондон, то теперь его привлекатель-
ность может заметно снизиться в пользу
Франкфурта и Парижа. Так, банки Goldman
Sachs и HSBC объявили, что планируют сме-
стить фокус бизнес-интересов в сторону кон-
тинентальной Европы в ответ на решение бри-
танских избирателей. В результате приток ка-
питала в экономику Соединенного Королев-
ства сократится, что может представлять уг-
розу для стабильности платежного баланса
страны и курса фунта стерлингов – с учетом
значительного отрицательного баланса счета
по текущим операциям, составившего по ито-
гам 2015 г. -4,7% ВВП.

Также пострадают отрасли, связанные с
международной торговлей, поскольку Бри-
тания может лишиться свободного доступа
на европейские рынки. Страны континенталь-
ной Европы являются главными партнерами
Великобритании, и возникновение дополни-
тельных барьеров приведет к сокращению
обмена товарами и услугами, а переориента-
ция потоков экспорта и импорта займет зна-
чительное время.

Немаловажным последствием выхода Ве-
ликобритании из ЕС могут стать ограничения
на мобильность рабочей силы, которые соз-
дадут препятствия для трудоустройства граж-
дан ЕС в Великобритании, снизив гибкость
британского рынка труда и приведя к росту
трудовых издержек в стране.

О других возможных долгосрочных макро-
экономических последствиях выхода Велико-
британии из ЕС пока судить сложно, поскольку
неясны условия, на которых этот выход про-
изойдет. Нельзя исключать, что политическое
затягивание процесса выхода и изменение об-
щественных настроений приведут к тому, что
Британия в конечном итоге останется в Евро-
союзе. По разным оценкам, в результате сжатия
международной торговли и оттока капитала
Соединенное Королевство может потерять до
5% ВВП3, наиболее пессимистичные оценки
предполагают потери до 8% ВВП4. Таким обра-
зом, общий эффект от выхода UK из Евросоюза
наверняка будет негативным, а фактором, оп-
ределяющим его масштаб, будут условия дос-
тупа британских производителей и финансовых
институтов на европейский рынок. �

3 См.: OECD (2016). The consequences of Brexit: a taxing decision // OECD Economic Policy Paper. No. 16; PwC (2016). Leaving the
EU: Implications for the UK economy; Open Europe (2015). The consequences, challenges and opportunities facing Britain outside
EU; Ottaviano, Gianmarco, Joгo Paulo Pessoa, Thomas Sampson, and John Van Reenen (2014). The costs and benefits of leaving the
EU.
4 См.: Dhingra, Swati, Gianmarco Ottaviano, John Van Reenen and Jonathan Wadsworth (2016). Brexit and the impact of immigration
on the UK, CEP Brexit Analysis paper CEPBREXIT05; Bertelsmann Stiftung (2015). Costs and benefits of a United Kingdom exit from
the European Union; HM Government (2016). HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU membership and the
alternatives.
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отношения с двумя ключевыми партнерами – ЕС и США. США будут больше опираться на Германию,
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Факторы неопределенности
Первый фактор неопределенности – кандида-
тура будущего премьера Великобритании: Бо-
рис Джонсон, бывший мэр Лондона, или
Майкл Эндрю Гоув, министр юстиции. В лю-
бом случае, ни тот ни другой не обладает дос-
таточным опытом работы в многосторонних
международных структурах и имеет ограни-
ченный опыт взаимодействия с ЕС.

Второй фактор неопределенности – срок
подачи нотификации о начале переговоров об
условиях выхода и о новых условиях взаимо-
действия с ЕС. Можно ожидать подачи ноти-
фикации не раньше октября 2016 г., но воз-
можно и позже, если новому премьеру и чле-
нам кабинета консерваторов потребуется вре-
мя для формирования начальных условий для
переговорной позиции и осмысления предло-
жения ЕС об условиях договора о выходе.

Третий фактор неопределенности – дли-
тельность переговорного процесса. Согласно
ст. 50 Договора о ЕС статьи Договора переста-
ют применяться к государству, заявившему о
выходе, при вхождении в силу договора о вы-

ходе, или по истечении двух лет со срока но-
тификации. Однако Совет ЕС может продлить
этот период. Таким образом, завершения пе-
реговоров можно ожидать к осени 2018 г. или
позже. В 2017 г. предстоят выборы и в Герма-
нии, и во Франции – государствах, составляю-
щих «ось» ЕС, из которой выпала Великобри-
тания.

Позиции потенциальных кандидатов на
пост глав Германии и Франции относительно
условий будущего сотрудничества с Велико-
британией также являются фактором неопре-
деленности.

Выбор Шотландии и Северной Ирландии,
проголосовавших за членство в ЕС (62 и 55,8%
соответственно), может существенно повли-
ять на будущее страны. Это еще один фактор
неопределенности. Если «Брексит» станет ре-
альностью, Шотландия и Ирландия могут про-
вести референдум о выходе из UK. Евроскеп-
тики в результате получат маленькую страну
(Англия + Уэльс) и, соответственно, значи-
тельно меньший потенциал влияния на меж-
дународную политику.

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 11 (29) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЛЕ «БРЕКСИТА»

Наконец, неизвестны новые условия взаи-
модействия Великобритании с ЕС. Однако,
независимо от исхода переговоров ЕС и UK,
состояние неопределенности, которое сохра-
нится в ближайшее время, и изменение усло-
вий взаимодействия с ЕС неизбежно скажутся
на экономике Великобритании. В случае за-
ключения Соглашения о свободной торговле к
2020 г. объем ВВП UK снизится на 3%, а при
условиях взаимодействия Великобритании и
ЕС на основе правил ВТО – на 5,5%. Ожидает-
ся не только снижение национального ВВП, но
и рост безработицы, достигающей сейчас от 5
до 7–8%.

Статус в многосторонних институтах

«Группа семи»
«Группа семи» наряду с НАТО останется важ-
нейшей площадкой для Великобритании, на
которой она сохранит возможность форми-
ровать общие позиции и решения по широко-
му спектру вопросов, включая экономику,
финансы, развитие, безопасность. После вы-
хода из ЕС «семерка» станет для Великобрита-
нии еще более значимым институтом, связы-
вающим ее с ЕС и одновременно позволяю-
щим влиять на мировую повестку. Заявление
министров финансов и глав центральных бан-
ков «Группы семи», сделанное сразу после
опубликования итогов референдума, подчер-
кивает солидарность с Великобританией и го-
товность принять меры для сдерживания чрез-
мерной волатильности рынков.

Великобритания останется членом G7 и в
случае выхода из ее состава, например, Шот-
ландии.

«Группа двадцати»
Позиции Великобритании в «двадцатке» не по-
шатнутся сколько-нибудь существенно. Про-
гнозируемое падение ее ВВП радикально не из-
менит положения страны – она сохранит статус

ведущей развитой экономики мира. Вопрос о
легитимности членства страны в «Группе два-
дцати» может возникнуть только в случае выхо-
да из ее состава Шотландии и Северной Ирлан-
дии. Тем не менее в ближайшее время на сам-
мите в Ханчжоу можно прогнозировать напря-
женность в отношениях между Д. Кэмероном,
А. Меркель и Ф. Олландом. Председательство
Германии в «Группе двадцати» также не будет
свободно от напряжения. Можно предполагать,
что в дальнейшем, по мере определения новой
модели и условий отношений ЕС и Великобри-
тании, в следующий год в рамках председатель-
ства Индонезии будет сформирован новый
формат консультаций по вопросам повестки
дня «двадцатки».

ВТО
Выход Великобритании из Евросоюза повле-
чет за собой существенные последствия в сфе-
ре международной торговли. В частности, это
затронет участие страны в многосторонней
торговой системе в рамках ВТО, членство Ве-
ликобритании в которой обусловлено ее на-
хождением в составе ЕС.

По словам генерального директора ВТО
Роберту Азеведу, Великобритании предстоят
длительная процедура переговоров по пово-
ду новой конфигурации ее членства в ВТО со
всеми участниками организации (162 члена),
а также пересмотр большого числа преферен-
циальных торговых соглашений с другими го-
сударствами. Страна лишится преференциаль-
ного доступа на рынки 58 стран в рамках 36
торговых соглашений, будет вынуждена по-
высить тарифы на импорт из этих государств,
в свою очередь, также столкнувшись с повы-
шением тарифов на свои товары за рубежом1.
Фактически пересмотру условий подвергнет-
ся практически весь объем внешней торговли
Великобритании.

Еще одной проблемой Соединенного Ко-
ролевства является отсутствие корпуса квали-

1 Brexit: the impact on the UK and the EU: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/special-report/brexit-impact-uk-and-eu
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фицированных переговорщиков в сфере ме-
ждународной торговли, в связи с тем что тор-
говые переговоры от имени страны долгое
время велись специалистами ЕС2.

Что касается пересмотра условий торгов-
ли с Евросоюзом, то Великобритании не при-
дется договариваться с каждой отдельной
страной. Очевидно, будет заключено единое
соглашение «Великобритания–ЕС»3.

Кроме того, Великобритания столкнется с
рядом трудностей в процессе торговых пере-
говоров в связи со снижением своей совокуп-
ной доли в мировой торговле и уменьшением
привлекательности своего рынка для ино-
странных инвесторов и торговых партнеров.
Доля Соединенного Королевства в мировой
торговле оценивается в 4,3%, в то время как
доля ЕС – в 15,4%4. В этих условиях страна бу-
дет вынуждена смягчить свои переговорные
позиции во взаимоотношениях с ВТО и, воз-
можно, пойти на уступки, в том числе и в кон-
тексте предстоящих переговоров с Россией как
членом ВТО.

Для России сложности, с которыми столк-
нется Великобритания в рамках переговорно-
го процесса по урегулированию условий тор-
говли в рамках ВТО, не представляют сущест-
венных рисков. По данным Федеральной та-
моженной службы РФ, товарооборот между
Россией и Великобританией в январе-апреле
2016 г. составил 3,17 млрд. долл., или 2,4% от

общего объема внешней торговли РФ. Наблю-
дается сокращение данного показателя по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.,
когда товарооборот между двумя странами
составил 3,73 млрд. долл.5.

Таким образом, на фоне сокращающегося
товарооборота между Россией и Великобри-
танией, а также в условиях действующих тор-
говых и инвестиционных ограничений не сле-
дует ожидать значительного воздействия вы-
хода UK из ЕС и влияния негативных факто-
ров, связанных с пересмотром торговых от-
ношений Великобритании с основными парт-
нерами в рамках ВТО, на российскую эконо-
мику.

В то же время в связи с «Брекситом» во
взаимодействии с Европейским союзом Рос-
сия может рассчитывать на ускорение процес-
сов согласования и некоторое смягчение кол-
лективных позиций 27 стран-членов по вопро-
сам взаимодействия РФ с-ЕС, в том числе и в
сфере торговой политики.

Международные финансовые институты
В краткосрочном периоде, несмотря на пла-
нируемый выход из ЕС, Великобритания с вы-
сокой долей вероятности сохранит ключевые
позиции в крупнейших международных фи-
нансовых институтах, членом которых она яв-
ляется6. Выход из ЕС приведет к краткосроч-
ной рецессии на фоне экономического шока,

2 WTO warns on tortuous Brexit trade talk: http://www.ft.com/cms/s/0/745d0ea2-222d-11e6-9d4d-
c11776a5124d.html#axzz4ClrMZPQw
3 How will Brexit affect Britain’s trade with Europe? https://www.theguardian.com/business/2016/jun/26/how-will-brexit-affect-
britains-trade-with-europe
4 Brexit: the impact on the UK and the EU: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/special-report/brexit-impact-uk-and-eu
5 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-апрель 2016 г.: http://customs.ru/
index2.php?option=com_content&view=article&id=23490&Itemid=1976
6 Доли квот и голосов страны в МВФ составляют 4,26 и 4,05% соответственно (5-е место по величине показателей среди всех
стран-членов) [http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx]. В МБРР аналогичные доли Великобритании
составляют 4,145 и 3,94% [http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/
IBRDCountryVotingTable.pdf]. В других организациях Группы Всемирного банка Великобритания также играет ведущую роль.
Страна занимает 5-е место по числу голосов в МФК [http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-
1215524804501/IFCCountryVotingTable.pdf] и МАГИ [http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-
1215524804501/MIGACountryVotingTable.pdf]) и 3-е – в МАР [http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-
1215524804501/IDACountryVotingTable.pdf].

Также Великобритания является крупным акционером региональных банков развития, включая АзБР, АфБР, МАБР, АБИИ
(входит в двадцатку крупнейших акционеров во всех указанных банках), а также ЕБРР (делит второе место по доле в подписке
на капитал с Германией, Францией, Италией и Японией) [http://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html].

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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с которым столкнется страна, а также к замед-
лению темпов роста в среднесрочной перспек-
тиве. Вместе с тем, при наличии формальной
зависимости долей в капитале и голосах ряда
международных финансовых институтов от
экономического положения соответствующей
страны-члена, параметры участия в них Вели-
кобритании в ближайшее время, вероятнее
всего, не изменятся. Это связано как с отсутст-
вием автоматических механизмов пересчета
долей квот и голосов, так и с уровнем разви-
тия британской экономики, обеспечивающим
ее устойчивость к негативным шокам и позво-
ляющим выполнить взятые на себя в рамках
этих институтов обязательства.

Однако в средне- и долгосрочной пер-
спективе позиции Великобритании в рас-
сматриваемых институтах могут ослабнуть.
Во-первых, при снижении доли страны в ми-
ровом ВВП возрастет давление на нее со сто-
роны других членов институтов (например,
в рамках следующего общего пересмотра
квот МВФ), стремящихся к более справед-
ливому распределению квот и голосов, от-
ражающему экономическую реальность. Во-
вторых, при реализации в будущем таких
негативных для Великобритании сценариев,
как выход из ее состава Шотландии или Се-
верной Ирландии, высока вероятность пере-
распределения долей квот и голосов в поль-
зу вышедших из-под суверенитета UK час-
тей страны. В-третьих, подобное развитие
событий также негативно повлияет на роль
Великобритании в международных финан-
совых институтах, основанных на принципе
равноправия всех членов, а не на квотах,
включая Совет финансовой стабильности,
Банк международных расчетов и его Базель-
ский комитет по банковскому надзору, ос-
лабив влияние участвующих в их работе пред-
ставителей Банка Англии, Казначейства и
надзорных финансовых органов.

Ослабление роли Великобритании в меж-
дународных финансовых институтах окажет
негативное влияние не только на страну, но и
на устойчивость самих этих институтов и ме-
ждународной финансовой системы в целом.
Необходимость поиска адекватной замены
ресурсам, которые вкладываются в них Вели-
кобританией, может привести к сокращению
объема операций институтов и к новому вит-
ку борьбы стран за влияние на их деятельность.

НАТО
Несмотря на то что в результате «Брексита»
Великобритании будет сложно исполнять обя-
зательство членов НАТО по выделению 2% ВВП
на цели обороны7, НАТО станет для отноше-
ний Великобритании, ЕС и США еще более
важной организацией – и, возможно, более
сильной.

НАТО окажется единственной организаци-
ей, включающей почти все значимые страны
ЕС и США. Варшавский саммит НАТО (состо-
ится 8–9 июля 2016 г.) должен будет послать
сильный сигнал единства организации для все-
го мира и особенно для России. «Брексит» не
изменит выбора Великобритании в пользу
НАТО как основного многостороннего инсти-
тута обороны. Более того, UK постарается ук-
репить практические аспекты своего особого
сотрудничества с США, в том числе в рамках
НАТО. Для США же существенно вырастет роль
Германии как ключевого партнера, поскольку
вне ЕС возможности Великобритании влиять
на позиции ЕС существенно снизятся.

Совет Безопасности ООН
Великобритания, скорее всего, сохранит свое
место в Совете Безопасности ООН, даже если
Шотландия и Северная Ирландия выйдут из
состава Соединенного Королевства. Безуслов-
но, может возникнуть вопрос о легитимности
ее членства в СБ, поскольку данное членство

7 Министр финансов Великобритании Джордж Осборн обещал снизить расходы на оборону, учитывая расчеты министерства,
показывающие, что через два года после выхода страны из ЕС ее ВВП снизится на 3,6%, а фунт стерлингов станет слабее на
12%.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЛЕ «БРЕКСИТА»
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принадлежит Соединенному Королевству.
Однако прецедент в истории СБ уже есть: Рос-
сия стала правопреемницей СССР, хотя в ст. 23
устава СБ до сих пор в качестве постоянного
члена фигурирует СССР. Вероятность измене-

ния устава СБ крайне низка, несмотря на то
что дискуссия о реформе идет давно и в нояб-
ре 2015 г. в ЕС в качестве долгосрочной цели
рассматривалась перспектива получения места
ЕС в СБ вместо Великобритании и Франции.  �

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Промышленность

УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ  РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.*

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

Обобщающая оценка существующей экономической ситуации (индекса нормальности) продемонстри-
ровала во втором квартале 2016 г. сохранение высокого уровня адаптации российской промышленности
к кризису 2014–2016 гг. По итогам двух месяцев квартала показатель достиг исторического максимума в
72%. Основной вклад в подобное значение индекса внесли оценки спроса и занятости.

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

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 11 (29) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Российская промышленность в ожидании роста»).

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

Доля оценок спроса как «нормального» во вто-
ром квартале текущего года достигла 54%
после 45% в первом квартале. При этом 42%
предприятий считают текущие объемы спро-
са на свою продукцию недостаточными, что
является минимумом для последних семи
кварталов. (См. рис. 1.)

Доля «нормальных» оценок имеющейся
численности работников выросла с 76 до 80%.
Оставшиеся 20% распределились так: 12% –
избыточная занятость, 8% – недостаточная
занятость. Традиционный баланс получился
положительным (+4 п.п.) и оказался макси-
мальным с первого квартала 2010 г. За истек-
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Рис. 2. Индексы адаптации (нормальности) по размерам предприятий
(доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2016 гг., в %

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

шие с начала 2010 г. 25 кварталов российская
промышленность чаще работала в условиях
значительного дефицита кадров, чем имела их
скромный избыток. И максимальный их избы-
ток зарегистрирован именно во втором квар-
тале 2016 г.

Запасы готовой продукции сохраняются,
по мнению предприятий, тоже преимущест-
венно в «нормальных» объемах: доля оценок
«нормальные» с начала кризиса 2014–2016 гг.
не опускается ниже 70% в среднем за квартал
(во втором квартале 2016 г. она составляет
72%), а среди оставшихся 27–30% регистри-
руется умеренное и совсем не кризисное пре-
обладание ответов «выше нормы». Если верить
официальной статистике запасов, которая со-
общает о снижении их физических объемов,
то следует считать, что российская промыш-
ленность придерживается в высшей степени
рациональной политики управления запасами,
целенаправленно и спокойно снижая их объ-
емы в условиях крайне маловероятного вспле-
ска спроса на свою продукцию.

Аналогичная ситуация складывается в про-
мышленности и с запасами сырья и материа-
лов. Кризис 2014–2016 гг. не вызвал никаких

собственно кризисных изменений в оценках
предприятиями их объемов: доля ответов
«нормальные» в конце 2014 – начале 2015 гг.
демонстрировала здесь далеко не кризисную
стабильность, а последние четыре квартала
уровень показателя составляет 77–80%, кото-
рые предприятиям редко удавалось обеспе-
чить в прежние, некризисные годы. Баланс
оставшихся ответов («выше нормы» минус
«ниже нормы») в 2014–2016 гг. находится в
интервале -13 – -7 пунктов, что тоже совсем не
похоже на кризисные значения показателя
2009 г. (когда баланс падал до -26 пунктов)
или на его преддефолтные значения в -70 –
-60 пунктов.

Таким образом, промышленность в усло-
виях текущего кризиса никогда не испытыва-
ла проблем с обеспечением выпуска сырьем
и материалами. Этот вывод подтверждается
другим показателем – оценкой сдерживаю-
щего влияния на выпуск продукции нехватки
сырья и материалов. По мнению предприятий,
указанный фактор находится на исторических
минимумах своего негативного влияния на
промышленный рост за весь исследуемый пе-
риод (1995–2016 гг.). Только 8–9% предпри-
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ятий указывали в 2012–2016 гг. на нехватку сы-
рья и материалов как на помеху росту своего
выпуска.

Положительный вклад в индекс адаптации
внесли и оценки имеющихся в промышленно-
сти мощностей. Правда, доля предприятий с
достаточными мощностями выросла только на
1 п.п., но 28% предприятий указали на их из-
быток. Столь значительной доли отечествен-
ных производителей с избыточными мощно-
стями не регистрировалось опросами в тече-
ние последних 13 кварталов. То есть сейчас
получено максимальное значение показателя
для текущего кризиса. Таким образом, про-
мышленность сегодня гораздо лучше обеспе-
чена мощностями для потенциального роста,
чем работниками.

Оценки предприятий находятся в опреде-
ленной зависимости от размера производст-
ва. Хотя эта зависимость прослеживается не
везде. Так, если традиционно самые крупные
российские производители испытывают мень-
ше проблем с набором персонала, то отстава-
ние предприятий других размеров по этому
показателю составляет, как правило, не более
10 п.п. – но в 2016 г. оно сократилось до 5 п.п.

Еще меньше зависит от размера предпри-
ятия его обеспеченность производственны-
ми мощностями. В последние годы этот по-
казатель не опускается ниже 90% для всех
размеров предприятий, но в течение первых

двух кварталов 2016 г. он находится в интер-
вале 92–94%.

Однако в целом адаптация производите-
лей к экономическим реалиям по-прежнему
зависит от размера предприятия. (См. рис. 2.)
Индекс адаптации имеет более высокие зна-
чения в группе самых крупных (свыше 1000
чел. занятых) предприятий. Во втором кварта-
ле 2016 г. он достиг здесь исторического мак-
симума в 75%. Малые и средние предприятия
сохраняют меньшую способность адаптиро-
ваться к кризису – со второго квартала 2010 г.
индекс адаптации в этой группе находится в
интервале 57–62%.

Основной отрыв значения индекса в груп-
пе крупнейших предприятий обеспечивают
оценки спроса. В 2016 г. в указанной группе
удовлетворенность продажами составляет
54%, тогда как среди малых и средних пред-
приятий – только 24%. (Отрыв в 30 п.п. был
зарегистрирован и в 2015 г.)

Следующий фактор, обусловливающий ли-
дерство крупнейших предприятий по парамет-
ру адаптивности, – обеспеченность сырьем и
материалами. По уровню их «нормальной»
обеспеченности отрыв от «младшей» группы
составляет здесь 25 п.п. Превосходство по
уровню «нормальных» оценок запасов гото-
вой продукции и финансово-экономическо-
му положению предприятий составляет в ка-
ждом случае 18 п.п. �
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
(апрель+июль 2016 г.)

АПРЕЛЬ 2016 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 15%
предприятий, о неизменности сообщили 69%,
а о повышении – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 57%, не менялись – у 37% и у 7% –сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
25% респондентов, благоприятный – 2%. По
мнению остальных 73%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители

лесопромышленного комплекса (75%), про-
изводители строительных материалов (40%),
предприятия металлургической и пищевой
промышленности (по 33%).

Заработная
плата
О ее повышении сообщили 23% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 57%,
о снижении – 19%.

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 23 500 руб., а для сельскохозяйст-
венных – 18 600 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 48 300 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 34 100 руб.
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Занятость и
производство
Около 70% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 26% отметили ее сокращение и 4% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 32% руководителей, еще 28% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 40%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 8% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 35% указали на неизмен-
ность данного показателя и 10% – на его со-
кращение. Остальные 46% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в марте 2016 г. – 51%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 76% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 70%).

Портфель
заказов
Портфель заказов у 67% предприятий остался
неизменным, у 15% он пополнился и у 19% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической промышленности
(60%) и в машиностроении (21%). Наиболь-
шая доля предприятий с падающим объемом
заказов отмечена в металлургии (67%) и в лег-
кой промышленности (43%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 80% от нормального месячного уров-
ня (в марте – 79%). Самый высокий уровень
заказов в апреле 2016 г. держался в химиче-
ской промышленности (94%), в машино-
строении (88%) и в лесопромышленном ком-
плексе (86%), а самым низким он был у про-
изводителей строительных материалов (51%)
и у металлургов (65%).

Запасы готовой продукции
Около 20% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 12% отметили их
уменьшение и 68% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 87% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (133%), в металлургии (103%)
и в химической промышленности (100%). А
самыми незначительными – в пищевой отрас-
ли (33%) и в машиностроении (74%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 75% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – тоже 75%).
Около 22% промышленных предприятий ра-
ботали менее чем на 1/2 своей мощности, и
38% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(88%) и машиностроения (81%). А самой низ-
кой она была у производителей строительных
материалов (66%) и у представителей метал-
лургической и пищевой промышленности (по
68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 83%). У 8% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 59% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение
Никто из респондентов не оценил финансо-
вое положение своего предприятия как «хо-
рошее», 69% посчитали его «нормальным» и
31% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 6% предпри-
ятий, нереальной ее считают 43%, остальные
затруднились с оценкой.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за апрель 2016 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 40%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 25%. Не понимающих и
не согласных было 32 и 30% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
80% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
13% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Среди руководителей обследованных пред-
приятий никто не считает, что идет экономи-
ческий рост. По мнению остальных респонден-
тов, кризис будет продолжаться еще около 6,5
года. Это на 0,3 года больше показателя квар-
тальной давности (6,2 года).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2016 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2016 г.
(по сравнению с апрелем 2016 г.) предсказы-
вают 29% респондентов, 58% не ждут изме-
нений, а у 13% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 63, 35 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю
2016 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
0% для производимой и 5% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой
отрасли: оценки трехмесячного роста входя-
щих цен здесь примерно на 16 п.п. превышают
оценки роста выходящих цен. Для остальных
отраслей этот разрыв ожидается на уровне от
0 до 7 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 25%, понижения –
13% и сохранения на прежнем уровне – около
63% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 31% участников опроса, у 58% она
не изменится и у оставшихся 10% – возрастет.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июль 2016 г., в % (апрель 2016 г.=100%)

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 36% респондентов, рост
– 38%, остальные 26% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
26%, не изменится – у 68% и «похудеет» – у
6% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической отрасли
(60%) и производители строительных мате-
риалов (40%).

Инвестиции
По сообщению 46% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 11% предприятий, не изме-

нится – у 38% и у 13% – уменьшится. Осталь-
ные 38% производителей не пользуются бан-
ковским кредитом. Средняя ставка, по кото-
рой предвидится получение рублевых креди-
тов, – 15% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 17%
предприятий, 15% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 68% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В апреле 2016 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 27% производителей
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потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных, а улучшение не отметили ни в первом,
ни во втором секторе. Предполагается, что к
июлю 2016 г. цены снизятся на 1% в секторе
потребительских товаров и не изменятся в сек-
торе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 8% в первом и на
3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В апреле она составила 72% в потребитель-
ском и 81% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 80% от нормально-
го месячного уровня в первом и 86% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
29% предприятий потребительского и 20%
инвестиционного сектора, а уменьшения – 7%
в первом и 5% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в апреле его оценили 33% про-
изводителей потребительского и 30% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 67 и
70% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе никто из руководителей не
считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим»; в инвестиционном сек-
торе таких предприятий также не оказалось.

К июлю улучшения своего финансового со-
стояния ожидают 7% производителей потреби-
тельского сектора и 11% предприятий инвести-
ционного. Ухудшения ситуации опасаются 20%
в первом и 11% во втором секторе.

Сравнение апреля 2016 г.
с апрелем 2015 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих

предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 17% респондентов, а благо-
приятный – 2%; в апреле 2016 г. таковых было
25 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 19%, о
снижении – 27% предприятий; ныне – 23 и
19% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2015 г. составила 26:15, а в 2016 г. – 26:4.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2015 г. – 52:16, а в 2016 г. – 40:32.

Инвестиции
Выросла доля предприятий, не закупающих
оборудование в течение двух и более месяцев
подряд: с 41% в апреле 2015 г. до 46% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 11
п.п.: с 87% (от нормального месячного уров-
ня) в апреле 2015 г. до 76% в апреле 2016 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время уве-
личилась на 6 п.п.: с 56% в 2015 г. до 62% ныне.

Портфель заказов
Сохранился баланс предприятий по динамике
портфеля заказов: год назад пропорция меж-
ду числом предприятий с пополнившимся
портфелем и «похудевшим» составляла 21:25,
а ныне – 15:19. Его относительная наполнен-
ность за это время уменьшилась на 2 п.п.:
с 82% в 2015 г. до 80% в 2016г. (считая от нор-
мального месячного уровня, соответствующе-
го 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в апреле
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

2015 г. оно равнялось 24:19, а в апреле 2016 г. –
20:12. При этом относительный объем запасов
за год снизился на 2 п.п.: с 89% в 2015 г. до
87% в 2016 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с предыдущим годом она не-
много выросла: с 74% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в 2015 г. до 75% в 2016
г. При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, сократи-
лось на 4 п.п.: с 26% в 2015 г. до 22% в 2016 г.;
а доля предприятий, загруженных более чем
на 9/10 своих мощностей, за год увеличилась
на 7 п.п.: с 31% в 2015 г. до 38% в 2016 г.

Загрузка рабочей силы
За год она возросла на 2 п.п.: с 85% (от нор-
мального уровня) в апреле 2015 г. до 87% в
апреле 2016 г. В 2015 г. у 9% предприятий вы-
борки рабочая сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий оказалось 8%.

Финансовое положение
Уменьшилось число финансово благополуч-
ных предприятий: с 74% в 2015 г.  до 69% в
2016 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
немного увеличился: с +0.7% в апреле 2015 г.
до +0.8% в апреле 2016 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 30% и 13% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 26 и 6%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад около 41%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 46%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста и 18% – сокращения; в апреле 2016 г.
эти показатели составили 11 и 13% соответст-
венно.
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И наконец, заметно ухудшились прогнозы
финансового состояния: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 27% и

ухудшения – 14% предприятий; ныне эти по-
казатели составили 17 и 15% соответственно.
(См. табл. 4.) �
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Положение в нефтяном секторе российской экономики характеризуется объективным ухудшением усло-
вий добычи нефти, обусловленным истощением эксплуатируемых месторождений в освоенных регио-
нах и существенно более высокими затратами на разработку новых месторождений и трудноизвлекае-
мых запасов. Необходимыми предпосылками поддержания достигнутых объемов добычи и экспорта
нефти являются создание условий для инвестирования в освоение новых месторождений, углубленная
разработка действующих месторождений, а также увеличение глубины переработки нефти. Решению
этих задач должны способствовать меры налоговой политики, включая проведение структурной рефор-
мы налоговой системы и введение специального налога на дополнительный доход.

Ключевые слова: нефтяной сектор, налоги в нефтяном секторе, налог на дополнительный доход.

В настоящее время российская нефтедобываю-
щая промышленность находится на максиму-
ме своих производственных возможностей.
Значительная часть эксплуатируемых месторо-
ждений вступила в стадию падающей добычи,
а новые месторождения в большинстве случа-
ев характеризуются худшими горно-геологи-
ческими и географическими параметрами, в
связи с чем их разработка требует повышен-
ных капитальных, эксплуатационных и транс-
портных затрат.

Для поддержания достигнутых объемов
добычи нефти необходимо как вовлечение в
процесс эксплуатации неразрабатываемых за-
пасов в освоенных регионах, так и месторож-
дений в новых регионах добычи. Необходимо

также использование потенциала дополнитель-
ной добычи на действующих месторождени-
ях за счет их более углубленной разработки.
Весьма значителен потенциал повышения эф-
фективности нефтепереработки, которая по
своему технологическому уровню значитель-
но отстает от уровня развитых стран.

Создать налоговые стимулы для модерни-
зации нефтепереработки позволяет проведе-
ние структурной реформы налоговой систе-
мы, включающей поэтапное снижение экс-
портных пошлин на нефть и нефтепродукты
(вплоть до их полной отмены) и повышение
роли налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ)1. Снижение экспортных пошлин позво-
ляет сократить субсидирование нефтеперера-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См.: Идрисов Г., Синельников-Мурылев С. Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепро-
дукты // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 5–19; Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты: необходимость отмены и сценарный анализ последствий. – М.: Изд-во Института Гайда-
ра, 2012; Бобылев Ю. Налоговый маневр в нефтяной отрасли // Экономическое развитие России. 2015. № 8. С. 45–49; Идри-
сов Г., Каукин А. Налоговый маневр: ускорение экономического роста в ущерб бюджетной консолидации // Экономическое
развитие России. 2016. № 6. С. 35–39.
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батывающего сектора и создать реальные сти-
мулы к увеличению глубины переработки неф-
ти. Бо‘льшая глубина переработки даст воз-
можность удовлетворять внутренние потреб-
ности в моторном топливе при относительно
меньших объемах потребления нефти.

Вместе с тем на 2016 г., в целях увеличения
доходов государственного бюджета, сниже-
ние ставки экспортной пошлины было замо-
рожено (она сохранена на уровне 2015 г.), а в
качестве дополнительной меры увеличения
доходов были повышены акцизы на нефтепро-
дукты. Более предпочтительным решением, на
наш взгляд, здесь было бы снижение экспорт-
ной пошлины. И повышение акцизов, и сни-
жение экспортной пошлины ведут к росту внут-
ренних цен на моторное топливо и к увеличе-
нию бюджетных доходов (в случае с экспорт-
ной пошлиной – за счет повышения ставки
НДПИ, обеспечивающего не только компен-
сацию снижения экспортной пошлины, но и
изъятие у нефтяных компаний дополнитель-
ного дохода от повышения внутренних цен).
Однако снижение экспортной пошлины фор-
мирует основу для получения дополнительных
положительных эффектов – стимулирования
модернизации нефтеперерабатывающего сек-
тора и сокращения субсидирования стран
ЕАЭС.

Необходимые стимулы и условия для раз-
вития нефтедобывающего сектора позволяет
создать введение на новых месторождениях
принципиально нового налога – специально-
го налога на дополнительный доход (НДД). На-
логовой базой НДД является разница между
стоимостью добытых и реализованных угле-
водородов и затратами на производство и реа-
лизацию продукции (за вычетом амортиза-
ции), производственными капитальными вло-
жениями и невозмещенными затратами пре-
дыдущего налогового периода2.

Принципиально важным моментом в кон-
струкции НДД является применение прогрес-

сивной ставки налога, зависящей от уровня
доходности проекта. Доходность измеряется
значением Р-фактора, который рассчитывает-
ся как отношение накопленного дохода от до-
бычи и реализации нефти к накопленным ка-
питальным и эксплуатационным затратам. С
увеличением значения Р-фактора ставка нало-
га повышается с 10 до 80%. (См. табл. 1.)

Такой налог обеспечит учет всех рентооб-
разующих факторов и будет автоматически
приводить налоговую нагрузку в соответст-
вие с реальной экономической эффективно-
стью разработки конкретных месторождений.
В случае высокоэффективных проектов при-
менение НДД обеспечит прогрессивное изъ-
ятие природной ренты в пользу государства;
одновременно будут созданы необходимые
предпосылки для реализации низкоэффектив-
ных проектов.

Применение НДД целесообразно сочетать
с НДПИ, который в таких случаях будет высту-
пать в качестве минимального гарантирующе-
го налога, обеспечивающего государству оп-
ределенный уровень налоговых поступлений
от реализации проекта. Поскольку функцию

Таблица 1
Ставки налога на дополнительный доход
при добыче нефти

2 См.: Бобылев Ю., Турунцева М. Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики. – М.: Изд-во Института
Гайдара, 2010.



68 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 7 • ИЮЛЬ–АВГУСТ 2016

основного рентного налога выполняет НДД,
НДПИ при применении НДД должен взимать-
ся по достаточно низкой ставке, например по
адвалорной ставке 15%. Применение НДПИ
обусловит гарантированное поступление до-
ходов государству с момента начала добычи
нефти (до начала поступлений налога на до-
ход), а также в случаях низких цен на нефть и
высоких производственных затрат. Ставку экс-
портной пошлины на нефть при применении
НДД целесообразно установить на нулевом
уровне.

Режим НДД с прогрессивной налоговой
ставкой, соответственно, обеспечивает про-
грессивность системы налогообложения. При
росте мировой цены на нефть доля государст-
ва в чистом доходе от добычи нефти в этом
случае повышается. Вместе с тем при низких
ценах на нефть, а также при высоких произ-
водственных затратах доля государства в чис-
том доходе снижается, т.е. формируются бо-
лее благоприятные экономические условия для
освоения месторождений с высокими затра-
тами на разработку.

По нашим расчетам, проведенным с ис-
пользованием имитационной модели разра-
ботки типового месторождения нефти, при-
менение НДД в сочетании с НДПИ, взимаемым
по адвалорной ставке 15%, и с нулевой став-

кой экспортной пошлины определяет повыше-
ние размера налоговых изъятий с 70,2% от
получаемого чистого дохода при цене на нефть
40 долл./барр. до 83,9% при цене на нефть
120 долл./барр. (См.. табл. 2.) В этом случае
при цене 40 долл./барр. и выше инвестору га-
рантируется необходимая доходность инве-
стиций (внутренняя норма доходности пре-
вышает 16,3%).

Прогрессивная налоговая ставка имеет ряд
преимуществ по сравнению с единой ставкой
налога. При применении единой налоговой
ставки в меньшей степени учитываются раз-
нообразие горно-геологических и географи-
ческих условий разработки российских неф-
тяных месторождений, значительные различия
в экономической эффективности проектов. В
случае высокоэффективных проектов это бу-
дет приводить к недополучению государством
определенной части ресурсной ренты. Для
низкоэффективных проектов единая ставка
может оказаться слишком высокой, что будет
препятствовать их реализации.

По нашим расчетам, на типовом месторо-
ждении режим НДД с прогрессивной налого-
вой ставкой в размере от 10 до 80% и налого-
вый режим с единой ставкой в размере 50%
создают примерно одинаковую налоговую
нагрузку при цене на нефть 50 долл./барр. В

Таблица 2
Показатели налоговой нагрузки и эффективности инвестиций при добыче нефти
при действующей налоговой системе и режиме НДД

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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то же время по сравнению с единой налого-
вой ставкой прогрессивная ставка налога обес-
печивает более высокую долю государства в
доходах от добычи нефти при более высоких
ценах на нефть и более низкую налоговую на-
грузку при более низких ценах. (См. рисунок.)

Аналогичные преимущества имеет про-
грессивная ставка и для случаев более высо-
ких и более низких производственных затрат.
В случае более высоких затрат на добычу она
обеспечивает более низкую налоговую нагруз-
ку по сравнению с единой ставкой налога, т.е.
более благоприятные условия для инвестиро-
вания в разработку месторождений с повы-
шенными затратами.

Введение налога на дополнительный доход
даст возможность получить более широкую
дифференциацию налоговой нагрузки и соз-
дать необходимые условия для инвестирова-
ния в освоение новых месторождений с повы-
шенными производственными затратами.
Вместе с тем такой налог является более слож-
ной формой налогообложения, применение
которой требует соответствующего налогово-
го администрирования.

Применение НДД возможно также на дей-
ствующих («старых») месторождениях, одна-
ко оно является более сложным с точки зре-
ния налогового администрирования. Стиму-
лирование более углубленной разработки

действующих месторождений может быть
обеспечено и с использованием более про-
стых налоговых механизмов. Возможным ре-
шением при этом является более значитель-
ное по сравнению с действующей налоговой
системой снижение ставки НДПИ для место-
рождений с высокой степенью выработанно-
сти запасов. Это снизит налоговую нагрузку
на поздних стадиях эксплуатации месторож-
дений, будет стимулировать их более углуб-
ленную разработку и повышение коэффици-
ента извлечения нефти. �

ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА

Доля государства в доходе от добычи нефти
при применении прогрессивной и единой
ставок НДД

Источник: расчеты авторов.
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Российская налоговая система находится в постоянном движении, развиваясь и улучшая качество дей-
ствующих налоговых механизмов, исходя из установленных принципов налогообложения. Поскольку
устройство налоговой системы влияет как на хозяйственную деятельность организаций, так и на эконо-
мическую жизнь физических лиц, вопросы налогообложения имеют широкий спектр и в процессе зако-
нопроектной деятельности им уделяется достаточно большое внимание.

Новые законодательные инициативы регулярно поступают в Государственную Думу Российской Фе-
дерации, одни из которых одобряются, а другие, наоборот, отклоняются. Тем не менее представляет
самостоятельный интерес обзор таких инициатив в целом, поскольку он отражает существующие на
данный момент предложения по совершенствованию налогов и ви‘дение того, что на сегодняшний день
является актуальным и требует изменения в действующей налоговой системе России. Это важно для
получения целостной картины того контекста проблем и задач, в котором эта система сегодня функциони-
рует. В статье представлен обзор основных законодательных инициатив за первый квартал текущего
года1.

Ключевые слова: налогообложение, налоги, налоговая система, налоговая политика, законодательные
инициативы.

Прямые налоги на доходы
(прибыль)
1. Увеличить норматив отчислений НДФЛ
в местные бюджеты (законопроект
№ 981174-6).

Согласно действующему бюджетному за-
конодательству налог на доходы физических
лиц, отнесенный к группе федеральных на-
логов, распределяется между уровнями рос-
сийской бюджетной системы следующим об-
разом: 85% его суммы, т.е. бо‘льшая часть,
поступает в региональные бюджеты, осталь-
ная сумма подлежит зачислению в местные
бюджеты.

Как отмечается в пояснительной записке к
проекту закона, такое положение ставит мест-
ные органы власти в экономическую зависи-
мость от региональных (вышестоящих) бюд-
жетов и препятствует планированию финан-
совой деятельности на фоне роста их расход-
ных обязательств. Поэтому в целях равномер-
ного распределения поступлений и обеспече-

ния сбалансированности межбюджетных от-
ношений предлагается изменить соотношение
нормативов отчислений в пользу местных бюд-
жетов за счет сокращения доли налога, посту-
пающего в региональные бюджеты, до 50% и
половину поступлений налога отдать на мест-
ный уровень, что должно создать стимулы для
развития муниципальных территорий и повы-
шения уровня жизни населения.

Правительство России эту инициативу не
поддерживает, обосновывая свое решение
тем, что субъекты РФ в результате потеряют
937,8 млрд. руб. при сохранении прежнего
состава своих обязательств. Это нарушит прин-
цип сбалансированности бюджета, основан-
ный на соответствии предусмотренных бюд-
жетом расходов и объема его доходов. По-
этому перераспределение поступлений без
изменения разграничения полномочий меж-
ду региональными и муниципальными орга-
нами власти экономически не обосновано.
Кроме того, в настоящее время регионы на-

1 Обзор подготовлен на основе материалов официального сайта Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: duma.gov.ru

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 7 • JULY–AUGUST 2016 71

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ...

делены полномочиями передавать полученные
ими доходы на местный уровень, что в теку-
щих условиях уже позволяет закрепить посту-
пления налога за местными бюджетами.

2. Увеличить региональную ставку на-
лога на прибыль до 19%, а федеральную –
сократить до 1% (законопроект № 1007002-
6), т.е. изменить нормативы зачисления нало-
га на прибыль организаций в федеральный и
региональный бюджеты.

В настоящее время согласно п. 1 ст. 284 НК
РФ в федеральный бюджет зачисляется 2%
налога на прибыль, а в бюджет субъекта РФ –
18%. В пояснительной записке к законопроек-
ту сказано, что данная мера необходима для
стимулирования инвестиционной деятельно-
сти в регионах, увеличения доходной части
региональных бюджетов и сокращения их де-
фицита. В перспективе это должно привести к
бюджетной обеспеченности регионов и уско-
рению темпов их социально-экономического
развития.

Правительство России данную инициативу
не поддерживает, обосновывая это следующи-
ми причинами: высокая неравномерность по-
ступлений налога на прибыль в бюджеты субъ-
ектов РФ, которая усилится в случае принятия
этой меры; возникший разрыв в их бюджет-
ной обеспеченности придется снижать за счет
дотаций из федерального бюджета; сокраще-
ние доходной части федерального бюджета
при необходимости осуществления указанных
дотаций (уже сейчас доля налога, поступаю-
щего в региональные бюджеты, достаточно
высока – 90% от общей суммы налога).

3. Учитывать при налогообложении за-
траты на проведение независимой оцен-
ки квалификации работников на соответ-
ствие профессиональным стандартам (за-
конопроект № 1029587-6).

В настоящее время Правительством России
подготовлен проект Федерального закона
«О независимой оценке квалификации»
(№ 1029618-6), которым будет регулировать-
ся порядок организации такой оценки, – ее
проведение позволит более точно учитывать

компетенцию работника, его знания и опыт,
накопленные в процессе обучения на основ-
ном месте работы. Создание системы незави-
симой оценки, согласно пояснительной запис-
ке к законопроекту, станет условием для обес-
печения потребности в квалифицированных
кадрах, сокращения сроков повышения ква-
лификации и переподготовки кадров за счет
уточнения образовательных программ, что в
итоге приведет к экономии средств работода-
телей и бюджетов в сумме 3,5 млрд. руб. еже-
годно. Независимая оценка квалификации бу-
дет добровольной, но платной. Ее итогом, оп-
ределяемым после прохождения соискателем
профессионального экзамена, станет выдача
свидетельства о квалификации, а в случае не-
удовлетворительной сдачи экзамена соиска-
телю будет выдаваться заключение о результа-
тах с рекомендациями.

В качестве стимулов для участия работода-
телей и граждан в системе независимой оцен-
ки предусматривается: освобождение от на-
логообложения доходов физического лица в
виде оплаты работодателем услуг по проведе-
нию независимой оценки квалификации это-
го лица; в случае оплаты данных услуг самим
налогоплательщиком (физическим лицом) –
предоставление ему вычета в сумме платы за
проведение оценки (планируется расширить
перечень социальных вычетов). Соответствен-
но, работодатель сможет признать данные
расходы в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и (или) реализацией.
Уменьшить налоговую базу на данные расхо-
ды смогут и лица, уплачивающие единый сель-
скохозяйственный налог, а также перешедшие
на упрощенную систему налогообложения.

4. Сократить минимальный срок вла-
дения объектом недвижимого имущест-
ва в целях получения освобождения от
уплаты НДФЛ для молодых многодетных
семей (законопроект № 986551-6).

В настоящее время этот срок в общем слу-
чае составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ) и
сокращается до трех лет в отдельных случаях,
когда объект перешел в собственность нало-
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гоплательщика в порядке наследования или по
договору дарения от члена семьи (близкого
родственника), в результате приватизации или
передачи имущества по договору пожизнен-
ного содержания с иждивением (п. 3 ст. 217.1
НК РФ). Законопроектом перечень этих случа-
ев предлагается расширить, включив в него
получение права собственности на объект не-
движимости молодой семьей, имеющей двух
и более детей, в целях улучшения демографи-
ческой ситуации в стране.

Правительство России данную инициати-
ву не поддерживает как по соображениям не-
определенности понятия молодой семьи, что
важно для администрирования налога, так и
с точки зрения бюджетных потерь, которые
могут возникнуть после внесения соответст-
вующих изменений в налоговое законода-
тельство.

Имущественные налоги
5. Восстановить прежние сроки уплаты
налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов для
физических лиц (законопроект № 977382-
6).

Отметим, что до 2016 г. данные налоги
должны были быть уплачены не позднее 1 ок-
тября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. В условиях непростой эконо-
мической ситуации на основании Федераль-
ного закона от 23 ноября 2015 г. № 320-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» эти сро-
ки были продлены на два месяца вперед, что-
бы налогоплательщикам было легче исполнить
возложенные на них обязательства с учетом
перехода к использованию значений кадаст-
ровой стоимости при налогообложении. Это
обстоятельство учитывается как фактор воз-
можного усиления налогового бремени. По-
этому теперь указанные налоги должны быть
уплачены не позднее 1 декабря, что дает физи-
ческому лица два дополнительных месяца на
получение средств, необходимых для уплаты
налогов.

Принятие данной меры получило неодно-
значную оценку, если судить по содержанию
законопроекта, в пояснительной записке к ко-
торому отмечается, что перенос сроков упла-
ты ухудшит состояние местных бюджетов, на-
рушив их сбалансированность, при том что
земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц играют важную роль в наполнении
бюджетов этого уровня и полностью являются
их доходными источниками.

В качестве рисков также выделяются рост
недоимки и ухудшение собираемости нало-
гов в связи с сокращением для налоговых ор-
ганов периода обеспечения уплаты налогов
теми лицами, которые не уплатили их в сроки,
с трех до одного месяца. В итоге на конец года
в бюджете может оказаться недостаточно
средств для исполнения расходных обяза-
тельств. Исходя из этого предложено вернуть
прежние сроки уплаты имущественных нало-
гов. Вместе с тем можно отметить, что про-
дление сроков способно сократить количест-
во лиц, вовремя не уплативших налог из-за
отсутствия необходимых средств.

6. Отменить транспортный налог, ис-
ключив его из состава российской нало-
говой системы (законопроект № 1005835-6).

Транспортный налог взимается как с орга-
низаций, так и с физических лиц. Он отнесен к
числу региональных налогов, в размере 100%
зачисляется в региональные бюджеты, являет-
ся источником формирования дорожных фон-
дов, что обеспечивает заинтересованность
субъектов РФ не только во взимании данного
налога, но и в увеличении налоговой базы,
поскольку это прямо влияет на состояние их
бюджетов.

По мнению авторов законопроекта, в Рос-
сии назрела необходимость ослабить налого-
вое бремя на автовладельцев и задействовать
принцип «пользователь платит, когда едет»,
что означает увеличение акцизов на автомо-
бильное топливо вместо взимания транспорт-
ного налога. Бюджетные потери от отмены
налога должны компенсироваться ростом ста-
вок по акцизам. В результате такого маневра
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налогоплательщик станет платить не за факт
владения транспортным средством, как это
предусмотрено в действующей редакции НК
РФ, а за пользование бензином, т.е. фактиче-
ски за использование транспортного средст-
ва, что должно сделать налогообложение лиц,
пользующихся собственным транспортным
средством, более справедливым. Вместе с тем
повышение акцизов на автомобильный бен-
зин в России никак не связано с целями возме-
щения потерь бюджета от отмены транспорт-
ного налога, а в самом законопроекте пред-
ложение отменить этот налог не сопровожда-
ется соответствующей корректировкой ставок
акцизов. Поэтому реализация данной меры на
практике означает чистые потери бюджета на
сумму не поступившего в бюджет налога. По
данным Правительства России, величина этих
потерь в расчете только на 2016 г. оценивается
более чем в 146 млрд. руб.

В данном контексте важно отметить, что
сейчас прорабатывается вопрос о частичном
освобождении от уплаты транспортного на-
лога в отношении автомобилей, имеющих
разрешенную массу свыше 12 т, поскольку
владельцы таких транспортных средств поми-
мо транспортного налога обязаны вносить
плату в счет возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения. В итоге нагруз-
ка по транспортным платежам становится
высокой, поэтому в перспективе возможно
установление вычета по транспортному на-
логу, который будет предоставляться в сум-
ме указанной платы.

7. Наделить местные органы власти
правом повышать ставку земельного на-
лога в случае ненадлежащего использо-
вания земель сельскохозяйственного на-
значения (законопроект № 1009633-6).

Согласно ст. 394 НК РФ в отношении та-
ких земель применяется пониженная ставка
налога в размере 0,3%, тогда как в общем
случае она составляет 1,5%. При несоблюде-
нии налогоплательщиком установленного
назначения использования участка предла-

гается повышать ставку земельного налога до
обычного уровня по решению местных ор-
ганов власти. Срок действия такой ставки
должен, по замыслу авторов законопроекта,
составить период года, в котором проводи-
лась проверка на соответствие использова-
ния участка его назначению, до срока, уста-
новленного в предписании по устранению
допущенных нарушений. О фактах нецеле-
вого и ненадлежащего использования зе-
мельных участков в течение двух и более лет
должен сообщать Росреестр одновременно
местным органам власти и налоговым орга-
нам. Для случая, когда налогоплательщик не
начал использовать земельный участок долж-
ным образом, проектом закона предусмот-
рено повышение ставки налога вплоть до 5%.
Данные меры рассматриваются в контексте
решения проблем использования земель для
сельскохозяйственного производства и раз-
вития сельского хозяйства.

Косвенные налоги
8. Индексировать с 1 апреля 2016 г. ставки
акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо и
средние дистилляты.

Соответствующий закон уже подписан Пре-
зидентом (Федеральный закон от 29 февраля
2016 г. № 34-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 193 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»). Тем не менее отметим,
что данное повышение является временным и
сейчас запланировано понижение ставок ак-
цизов на указанные виды подакцизных това-
ров с 1 января 2017 г. (См. таблицу.) Кроме того,
повышение ставок в отношении прямогонно-
го бензина обусловлено созданием барьеров
для незаконного производства автомобильно-
го бензина, а уравнивание ставок для дизель-
ного топлива и средних дистиллятов является
мерой против схем уклонения от уплаты акци-
зов, основанных на реализации дизельного
топлива под видом средних дистиллятов. Став-
ки на само дизельное топливо повышены в
меньшем размере, чем на автомобильный
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бензин, исходя из соображений поддержки
агропромышленного комплекса.

9. Обложить акцизами картофельные
чипсы и газированные воды с повышен-
ным содержанием сахара (законопроект
№ 991507-6).

Предлагается включить данные продукты
в перечень подакцизных товаров и установить
для них сначала нулевые ставки, а затем в раз-
мере 12 руб./100 г – для чипсов и 15 руб./л –
для газировки с последующим повышением
на 1 руб. для каждого продукта. В какие пе-
риоды эти ставки должны действовать, в про-
екте закона не оговаривается, как и момент
его вступления в силу. Акцизы в данном слу-
чае должны выступить в роли налога на вред-
ную пищу, который приведет к росту ее стои-
мости и снизит мотивы населения ее потреб-
лять, что будет способствовать улучшению
здоровья граждан.

Повышение налоговой нагрузки рассмат-
ривается здесь как допустимая мера, посколь-
ку указанные виды продукции (которые будут
признаваться подакцизными по соответствию
установленным в законопроекте параметрам
содержания сахара, других подслащивающих
или вкусо-ароматических веществ, соли, жи-
ров) заменимы и их потребление не является
обязательным в рационе. Кроме того, обло-
жение вредной пищи акцизами станет источ-
ником дополнительных поступлений налого-
вых доходов в государственный бюджет. В то
же время, как отмечается в заключении Счет-

ной палаты РФ на проект закона, идентифици-
ровать данную продукцию исходя из требова-
ний существующих технических регламентов
для целей обложения акцизами невозможно,
что не позволит их администрировать.

10. Освободить от обложения налогом
на добавленную стоимость операции по
реализации макулатуры, под которой пред-
лагается понимать бумажные и картонные от-
ходы производства и потребления, отбрако-
ванные и вышедшие из употребления бумагу,
картон, типографские изделия, деловые бума-
ги, в том числе документы с истекшим сроком
хранения (законопроект № 999422-6).

В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что данная мера необходима для
улучшения ситуации на рынке сбора и пере-
работки макулатуры. Предприятия, занимаю-
щиеся ее сбором, в силу невысокой рента-
бельности могут искать пути получения нало-
говой экономии и включать в цепочку своих
продаж посредников, которые не исполняют
налоговые обязательства должным образом,
что, в свою очередь, является причиной роста
стоимости макулатуры как сырья и упадка рын-
ка в этой области. Одновременно предпри-
ятия, осуществляющие переработку макулату-
ры, пользуются вычетом налога, который бюд-
жет не получает.

Освобождение от уплаты НДС данных опе-
раций призвано перенести налоговое бремя с
мелких заготовителей макулатуры на крупные
предприятия–переработчики, которые будут
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уплачивать налог в полной сумме в момент
реализации переработанной продукции. Тем
самым будут обеспечены прозрачность осу-
ществляемых операций, привлечение новых
инвестиций, сокращение затрат на админист-
рирование налога, повышение его собирае-
мости, исключение потерь от уклонения от
уплаты налога, улучшение показателей дея-
тельности предприятий – как заготавливаю-
щих макулатуру, так и осуществляющих ее пе-
реработку. Правительство России данную ини-
циативу поддерживает.

11. Продлить срок действия нулевой
ставки НДС в отношении услуг по перевоз-
ке пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении до 1 ян-
варя 2018 г. (законопроект № 1025699-6).

Нулевая ставка в отношении данного вида
услуг закреплена в подп. 9.2 п. 1 ст. 164 НК РФ и
была введена в 2015 г. в качестве антикризис-
ной меры по восстановлению функциониро-
вания пассажирского железнодорожного
транспорта в пригородном сообщении.

Согласно подп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги
по перевозке пассажиров изначально не под-
лежат обложению налогом на добавленную
стоимость, т.е. здесь применяется освобож-
дение от уплаты налога. Однако на период до
31 декабря 2016 г. освобождение в части ус-
луг пригородного сообщения, оказываемых
организациями-перевозчиками, заменено на
нулевую ставку налога, при применении ко-
торой, в отличие от освобождения, возмо-
жен вычет налога. Данная мера была призва-
на сократить расходы организаций ОАО
«РЖД» за счет вычета входящих сумм НДС и
тем самым уменьшить себестоимость оказы-
ваемых ими услуг, от которой зависит стои-
мость тарифов за проезд в пригородных элек-
тричках. Установление нулевой ставки позво-
лило сохранить доступность этого транспор-
та для населения, и, в целях недопущения су-
щественного роста тарифов, предложено
продолжить использование именно такой
модели обеспечения стабильности железно-
дорожного сообщения.

12. Отменить нулевую ставку НДС для
отдельных категорий экспортируемых то-
варов, работ и услуг (законопроект
№ 1016584-6).

Данная мера, как считают авторы законо-
проекта, является необходимой и позволит
отказаться от предоставления вычета входя-
щих сумм НДС для экспортеров углеводород-
ного сырья, в частности нефти и природного
газа, на том основании, что возмещение дан-
ного налога должно создавать стимулы для
экспорта высокотехнологичной продукции, а
не сырья.

Государственные пошлины
13. Установить государственную пошлину
в повышенном размере за государствен-
ную регистрацию коллекторских фирм в
специальном реестре юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возвра-
ту долгов в качестве основного вида дея-
тельности (законопроект № 999553-6).

Размер пошлины планируется установить
на уровне 100 тыс. руб. Данная инициатива яв-
ляется составной частью мероприятий, на-
правленных на защиту прав и законных инте-
ресов физических лиц при возврате долгов и
взаимодействии с коллекторами, в отношени-
ях с которыми физическое лицо является сла-
бой стороной.

Повышенный размер платы должен обес-
печить добросовестность в деятельности кол-
лекторов, поскольку выход за рамки разре-
шенных способов взыскания задолженности
приведет к исключению коллекторов из спе-
циального реестра, а повторное включение в
него будет дорогостоящим. В свою очередь,
осуществление деятельности по возврату дол-
гов без внесения записи в соответствующий
реестр не допускается. Тем самым на фоне
требований к деятельности коллекторских
фирм создаются условия, обеспечивающие их
должное соблюдение за счет финансового
обременения процесса и снижения мотивов
создания новых фирм вместо прежних, в дея-
тельности которых были выявлены нарушения
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по отношению к физическим лицам–должни-
кам. Данный законопроект дополняет законо-
проект № 999547-6 «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату долгов».

Специальные налоговые режимы
14. Продлить срок действия ЕНВД (систе-
мы налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности) до 1 января 2021 г.
(законопроект № 1025686-6).

Срок действия этого специального нало-
гового режима заканчивается 1 января 2018 г.
Он установлен Федеральным законом от 29
июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 26 Фе-
дерального закона "О банках и банковской
деятельности"». Авторами законопроекта от-
мечается высокая степень востребованности
данного режима со стороны налогоплатель-
щиков, который стал еще более популярен
после недавних изменений, позволивших ме-
стным органам власти снижать ставку едино-
го налога на 50% и тем самым вводить более
благоприятные условия налогообложения,
более тонко настраивать налоговую нагрузку
с учетом особенностей осуществления дея-
тельности на конкретной территории.

По мнению авторов законопроекта, в ны-
нешней непростой экономической ситуации
отмена ЕНВД будет нецелесообразной мерой,
способной негативно повлиять на состояние
развития малого предпринимательства. Вме-
сте с тем речь идет именно о продлении дей-
ствия режима, а не о его сохранении в рос-
сийской налоговой системе.

Администрирование
15. Предоставить физическим лицам пра-
во выбирать налоговый орган, в который
они могут подавать сведения о наличии у
них объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств (законопроект
№ 1009823-6).

В соответствии с п. 2.1 ст. 23 НК РФ физиче-
ские лица, которые не получили налоговое уве-
домление и не уплатили налоги в отношении
данных объектов налогообложения за период
владения ими, обязаны сообщить об их нали-
чии в налоговый орган по месту жительства
либо по месту нахождения самих объектов. К
налогам, которые уплачиваются физическими
лицами на основании налоговых уведомле-
ний, относятся транспортный налог, земель-
ный налог и налог на имущество физических
лиц. Законопроектом предлагается отказаться
от закрепления налогового органа, в который
необходимо представлять сведения, и устано-
вить право лица по своему выбору определять
налоговый орган. Данная мера призвана улуч-
шить положение налогоплательщиков, упро-
стив порядок их взаимодействия с налоговы-
ми органами по поводу уплаты имуществен-
ных налогов.

16. Упростить порядок открытия счетов
в банках для организаций и индивиду-
альных предпринимателей (законопроект
№ 1031000-6).

Данная мера предполагает замену требова-
ния об обязательном предоставлении свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане, установленного в ст. 86 НК РФ, получени-
ем самим банком соответствующих данных из
информационных ресурсов, в том числе в элек-
тронной форме, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Госу-
дарственном реестре аккредитованных филиа-
лов, представительств иностранных юридиче-
ских лиц и в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.

Цель – упростить порядок ведения дея-
тельности в Российской Федерации, улуч-
шить инвестиционный климат. Но, как отме-
чено в пояснительной записке к проекту за-
кона, данная мера не может быть реализо-
вана в отношении иностранных организаций
(за исключением иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории
Российской Федерации через отделения),
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нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, и адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, в силу объективных ограничений:

сведения о постановке на учет в налоговых
органах таких лиц в указанных источниках
информации отсутствуют. �
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Социальная сфера
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Результаты исследования, проводимого Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП
РАНХиГС), показывают, что во втором квартале 2016 г. население с бо‘льшим оптимизмом стало смот-
реть в будущее, что свидетельствует об адаптационных возможностях респондентов. Исследованием
фиксируется негативная стабилизация с акцентом на бо‘льшую адаптационную активность. За исключе-
нием среднего класса, она в значительной мере проявляется в архаичных формах занятости (например,
в виде личных подсобных хозяйств)1.

Ключевые слова: население, социальное самочувствие населения, замер социального самочувствия
населения, средний класс.

Динамика оценки изменений
В мае 2016 г. население, оценивая масштабы
кризиса, высказалось в пользу стабилизации
ситуации: самая большая группа, составившая
35% против 24% в феврале 2016 г., считает,
что положение в экономике не изменилось.
Снизилась численность респондентов, наблю-
дающих здесь значительные ухудшения. Таким
образом, в рассматриваемой сфере произош-
ло некоторое успокоение по отношению к
тому, что происходит в экономике.

Более оптимистичные оценки даются и
перспективам выхода из кризиса: сократилась
численность тех, кто ранее полагал, что кри-
зис примет затяжной характер; одновремен-

но уменьшилось на 5% число граждан, чье
материальное положение за время кризиса
ухудшилось. При этом число тех, чье положе-
ние улучшилось, не возросло. (См. рис. 1.)

Общие более позитивные оценки текуще-
го экономического положения, как и преж-
де, не согласуются с оценкой ситуации в сфе-
ре занятости. Та же доля респондентов, что и
в прежних замерах (15%), сообщает о поте-
ре работы2. Одновременно растут негатив-
ные ожидания относительно возможности
потерять работу. Ровно те же тенденции на-
блюдаются и в оценках динамики размера
заработной платы: о ее снижении сообщает
столько же респондентов, что и прежде, а

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 11 (29) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Социальное самочувствие населения представлено через динамику оценок населением текущего экономического положе-
ния, перспектив выхода из кризисного состояния, а также положения в сферах занятости и потребления и оценок рисков
снижения уровня благосостояния. Исследованы адаптационные стратегии населения, направленные на отражение соответст-
вующих рисков. Рассмотрено положение российского среднего класса в текущей ситуации. Информационной базой исследо-
вания является мониторинг ИНСАП РАНХиГС «Социальное измерение кризиса» (по репрезентативной выборке ежемесячно
опрашивается 1600 респондентов) и специальное исследование ИНСАП РАНХиГС «Вызовы неравенства» (в апреле 2016 г.
было опрошено 3600 респондентов по всей России).
2 С возможным последующим трудоустройством.
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Рис. 2. Ответы о снижении заработной
платы, в %

Рис. 1. Оценка длительности негативных эффектов в экономике, в %

негативные ожидания здесь несколько вы-
росли. (См. рис. 2.)

Переход к неполной занятости отмечают
8% респондентов, к неформальной занятости
– 11%, и это вполне сопоставимо с прошлым
замером. По-прежнему очень высок показа-
тель задержек выплаты зарплаты – он фикси-
руется у 20% опрошенных.

Начиная с первых замеров отмечалось сни-
жение потребительской активности населения,
однако по сравнению с предыдущими меся-
цами дальнейшего сокращения расходов на
товары и услуги не наблюдается. Не растут так-
же негативные ожидания в отношении необ-
ходимости снижения потребительских расхо-
дов в будущем.

Положение среднего класса
Важно рассмотреть положение среднего клас-
са, поскольку на него возлагаются надежды на
выход из текущей ситуации, которая не всегда
и не всеми квалифицируется как кризис, но
однозначно признается сложной.

Российский средний класс крайне неодно-
роден. Его представители встречаются среди
занятых всеми видами экономической дея-
тельности, но явным образом выделяются сфе-
ры занятости, где присутствие этого социаль-

ного слоя преобладает: государственное
управление, силовые структуры, финансовая
деятельность. Доля занятых в потенциально
инновационных отраслях (высокотехнологич-
ной промышленности, образовании, здраво-
охранении, науке) в их составе имеет тенден-
цию к сокращению.

Среди представителей среднего класса
преобладают, хотя и незначительно, те, чье
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материальное положение не ухудшилось за
время кризиса. Возможно, это связано с тем,
что в силу своих конкурентных преимуществ
представители среднего класса трудятся на
предприятиях, экономическое положение ко-
торых лучше по сравнению с другими пред-
приятиями.

Риски потери работы у нижних (в отноше-
нии уровня доходов) слоев населения замет-
но выше, чем у представителей среднего клас-
са. По мнению большинства опрошенных, к
какой бы стратификационной группе они ни
относились, поиск новой работы в настоящее
время связан со значительными трудностями.
Более того, по мнению 30% представителей
«нижнего» слоя, новое рабочее место найти
практически невозможно; так же считают око-
ло 20% представителей среднего класса. Это
свидетельствует о сжатии рынка труда и о низ-
кой трудовой мобильности населения.

Среднему классу в большей степени, чем
более «низким» социальным группам, удает-
ся сохранить уровень потребительской актив-
ности, но так же, как и другие социальные
группы, он включился в режим экономии: доля
сокративших потребление превышает полови-
ну от численности составляющих средний
класс. Среди них существенно меньше тех, кто
экономит на еде, приобретении одежды и

обуви и особенно на лекарствах, но им при-
шлось отказаться от некоторых платных услуг,
развлечений, поездок.

Ресурсы среднего класса превышают ре-
сурсы «нижних» групп: его представители
чаще являются держателями относительно
крупных сбережений (т.е. позволяющих про-
жить полгода и больше), собственниками
второго жилья, чаще имеют дополнительную
занятость. Представители среднего класса
также располагают более солидным имуще-
ственным запасом: у большинства (62%) из
них он полностью укомплектован и является
достаточно современным. Но и «нижний»
слой отстал в этом отношении ненамного –
46% соответствующего слоя обладают хоро-
шей имущественной обеспеченностью. В
этом смысле «тучные» годы с высокой по-
требительской активностью ни для кого не
прошли даром.

Вместе с тем есть и значительная по чис-
ленности группа представителей среднего
класса, которая нуждается в обновлении иму-
щества: финансовая возможность обновления
зарегистрирована у менее трети представите-
лей этой группы. Следовательно, снижение
потребительской активности может рассмат-
риваться как достаточно сжатая во времени
адаптационная стратегия.

Рис. 3. Действия россиян за последние полгода, в % от тех, кто их предпринимал
(допускалось несколько ответов)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Адаптационное поведение
В течение последних шести месяцев лишь по-
ловина населения (49,2%) предпринимала
какие-то действия, подразумевающие нако-
пление или использование имеющихся в его
распоряжении ресурсов разного вида. (См.
рис. 3.)

Исходя из действий (или бездействия) рос-
сиян за последний год, удалось выделить не-
сколько стратегий адаптации населения к ме-
няющимся условиям жизни.

Самой редкой (4,8%) является инвестици-
онная стратегия, которая подразумевает по-
купку инвестиционных активов и аккумуляцию
денежных средств. Немного более распростра-
нена сберегательная стратегия (13,6%) – ее
последователи аккумулируют денежные сред-
ства, не покупая при этом ни инвестиционных
продуктов, ни товаров длительного пользова-
ния. Еще одна стратегия, направленная на на-
копление ресурсов, – это смена профессии
(16,3%) через получение соответствующего
образования. Стратегия потребления (33,3%)

направлена преимущественно на покупку то-
варов длительного пользования. Последняя
стратегия – стратегия выживания (32,0%) –
характеризуется тем, что ее последователи
стали активнее использовать свое приусадеб-
ное хозяйство. Таким образом, традиционная
(архаичная) стратегия взяла верх над всеми
остальными.

Средний класс выделяется среди общего
состава населения как носитель адаптацион-
ных стратегий: отсутствие стратегий фиксиру-
ется у 35% его представителей против 61,5%
представителей «нижнего» слоя.

Примерно пятая часть представителей
среднего класса инвестировала в исследуемый
период в средства передвижения и недвижи-
мость и является активным приверженцем
сберегательной стратегии. Создание запаса
прочности в виде имущества длительного
пользования также в большей степени соот-
ветствует поведению среднего класса. Исполь-
зование личного подсобного хозяйства в це-
лях выживания – не его стратегия. �

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2016 г.
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Macroeconomic Forecast
for 2016–2018
Vladimir Averkiev – Research fellow of Short-
Term Forecasting Department, Center for Institu-
tional Development, Ownership and Corporate
Governance of the Gaidar Institute. Е-mail:
averkiev@iep.ru
Sergey Drobyshevsky – Scientific Director of
the Gaidar Institute; Director of the Center for
Macroeconomic Research, Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Doctor of Economic Sciences, Associate Profes-
sor, Ph.D in Economics. Еmail: dsm@iep.ru
Marina Turuntseva – Head of the Short-Term
Forecast Department, Center for Institutional De-
velopment, Ownership and Corporate Governance
of the Gaidar Institute; Head of Macroeconomic
Forecasting Department of the Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration, Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
turuntseva@iep.ru
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for Financial Studies of the Gaidar Institute; Se-
nior Research fellow, Center of Structural Research
of the Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Master of
Economics. Е-mail: khromov@iep.ru
Our macroeconomic forecast of the most prob-
able scenarios for 2016–2018 indicates that the
Russian economy will pass through the lowest
point of the current crisis in mid-2016, and that
thereafter, from H2 2016 onwards, it will start dis-
playing signs of stabilization and even recovery.
In 2017–2018, a modicum of GDP growth seems
to be likely under practically each of the possible
scenarios (unless a new dramatic decline in oil
prices takes place). The expected GDP growth
cannot be characterized as stable because it will

not be caused by the restoration of the internal
business cycle, the use of idle industrial capaci-
ties and an increase in the number of weekly hours
actually worked per worker employed by an en-
terprise. Investment activity will remain weak. The
recovery of retail turnover will lag behind the re-
covery of real personal income, while net per-
sonal savings will be on the rise. The rate of infla-
tion will significantly decline, but the 4% infla-
tion target is unlikely to be achieved by the end
of the period 2017–2018.
Key words: socio-economic forecast, macroeco-
nomic forecast, updated forecast.

Monetary Policy of the Russian
Central Bank: Risks and Limitations
Alexandra Bozhechkova – Head of Monetary
Policy Department of the Center for Macroeco-
nomics and Finance of the Gaidar Institute, Can-
didate of Economic Sciences. Е-mail:
bojechkova@iep.ru
Anna Kiyutsevskaya – Senior Research fellow
of the Center for the Study of Central Banks, In-
stitute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic
Sciences. Е-mail: kiu2003@mail.ru
Pavel Trunin – Leading Research fellow of the
Center for the Study of Central Banks, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Еconomy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: pt@iep.ru
In June, the Russian Central Bank, for the first
time since summer 2015, decided to reduce the
key interest rate by 0.5 percentage points, to
10.5%. The decline in inflation expectations, fur-
ther slowdown in inflation and stabilization of
the external environment, together with the
strengthening of the rouble, allowed the Bank of
Russia to soften the monetary policy.
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Key words: monetary policy, central bank, infla-
tion, exchange rate policy, money supply, ex-
change rate.

Fixed Capital Investment
for Q1 2016
Olga Izryadnova – Head of Structural Policy
Department, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Leading Research fellow of the Center
for Macroeconomic Research, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration. Е-mail: izryad@iep.ru
In January-March 2016, fixed capital investment
stood at 95.2% in real terms, including in the seg-
ment of large and medium enterprises to the tune
of 98.5% against the corresponding period of the
previous year. The share of own capital posted an
upward trend in the structure of sources, which
are financing fixed capital investments. Investments
in the mining and quarrying sector went up by 7.1%
and positively affected the investment movements
of large enterprises in Q1 2016.

Contraction of investment in manufacturing
by 5.8% in Q1 2016 against the corresponding
period of the previous year was accompanied by
an unprecedented activity in the machine-build-
ing complex.
Key words: investments in fixed assets, amount
of construction work, housing deployment.

There Are No Preconditions
for the Investment Growth in Russia
Boris Taganov – Research fellow of the Center
for Macroeconomic Research, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration. Е-mail: taganov@ranepa.ru
In the short term, Russia will have low investment
activity both on the part of foreign and domestic
investors due to the low quality of the institu-
tional environment and high risks. Analysis of
various indices movement demonstrates that so
far there are no preconditions for wide scale pri-
vate investment in Russia. Safeguarding of the
total inviolability of property rights represents

major precondition for the improvement of the
investment climate in Russia. This basic for the
civilized societies in the 21st century condition
would have improved the investment climate in
the country and would have put Russia on the
path of long-term economic growth.
Key words: investment, investment climate, in-
vestment rankings.

Russian Exports to the EU
Alexander Knobel – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: knobel@iep.ru
Alexander Firanchuk – Senior Research fellow
of the Center for Foreign Trade Department, Insti-
tute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public
Administration. Е-mail: firanchuk@ranepa.ru
Due to a drop in prices on energy commodities, the
share of Russian goods in the EU’s total imports in
the 2013–2015 period fell 1.5 times over, that is, a
decrease from 12.3% to 7.9%. The share of Russia
in the EU’s imports and the share of the EU market
in the Russian exports rose in such commodity
groups as fertilizers, paper and aluminum, while a
decrease was observed in supplies of mineral fuel,
natural rubber, inorganic chemical products, nickel
and ferrous metals. Russia’ share in the global ex-
ports of cereals and copper increased.
Key words: foreign trade, export, import.

Results of the Embargo on the Supply
of Agricultural Products from Turkey
Natalia Shagayda – Director of the Center for
Agrarian Рolicy, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of
Economic Sciences. Е-mail: shagaida@iep.ru
The ongoing ban on Turkish vegetables is hardly
noticeable for the Russian citizens due to insig-
nificant volumes of supplies. During the summer
months, demand for this type of product will be
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met by domestic production and shipments from
the EAEU partners – Armenia, Kazakhstan, and
Kirgizia.

The ban on shipments of tomatoes and cu-
cumbers has produced different results for Tur-
key. Exports of tomatoes as long-lived commod-
ity were redirected to other countries. The pro-
ducers of cucumbers have suffered considerable
losses: exports have fallen by 40% (Russia’s share
in Turkish export constituted 50%).
Key words: Russia-Turkey trade, foodstuffs from
Turkey, embargo on food products from Turkey.

Trade Restrictions Hamper World
Trade Growth
Nadezhda Volovik – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute. E-mail: volovik@iep.ru
World trade growth rates have significantly
slowed: in 2015, the volume of world trade went
up by 2.8% and according to the WTO forecast
will remain at the same level throughout 2016. As
a result, the current year will be the fifth year in a
row when the trade turnover will increase by less
than 3%. Furthermore, during the period from
1990 through 2008 the average indicator remained
at the level of 5%.

According to the 27th annual review on the
implementation of the Agreement on technical
barriers to trade (TBT), in 2015 the WTO members
filed to the Committee on technical barriers to
trade a total of 1,988 notifications, which was by
12% less than in 2014.
Key words: International trade, trade restrictions,
technical barriers in trade, sanitary and
phytosanitary measures, WTO.

Brexit and Trade and Economic Rela+
tions Between Russia and the UK
Alexander Knobel – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: knobel@iep.ru

Alexander Firanchuk – Senior Research fellow
of the Center for Foreign Trade Department, Insti-
tute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public
Administration. Е-mail: firanchuk@ranepa.ru
The UK’s exit from the EU can affect Russia pri-
marily through an increase in volatility in the world
markets and the consequent reduction in me-
dium-term oil prices. Impacting Russia directly
through trade is less likely. First, the United King-
dom accounts for about 2% of Russia’ trade turn-
over. Second, Russia’s exports are mainly raw fuel
(84% in 2015), which can be easily redirected to
other markets; in addition, about half of these
exports are gas trading. The structure of imports
from UK is very similar to that from other EU coun-
tries. The impact on Russia through trade in ser-
vices seems more likely, as the UK’s share in
Russia’s services turnover is about 6%.
Key words: Brexit, European Union, Great Britain,
trade relations between Russia and Great Britain.

Brexit Results: Macroeconomic Risks
Evgeny Gorunov – Research fellow of Interna-
tional Department for Fiscal Sustainability Stud-
ies, Center for Macroeconomic Research of the
Gaidar Institute. E-mail: gorunov@iep.ru
Anna Kiyutsevskaya – Senior Research fellow
of the Center for the Study of Central Banks, In-
stitute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic
Sciences. Е-mail: kiu2003@mail.ru
Pavel Trunin – Leading Research fellow of the
Center for the Study of Central Banks, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Еconomy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: pt@iep.ru
The United Kingdom’s potential exit from the EU
poses a number of macroeconomic risks. Consid-
ering the overall growth of uncertainty, the re-
cession in the UK cannot be ruled out. The de-
cline in capital inflows to the UK economy can be
predicted, which could pose a threat to the sta-
bility of the balance of payments and the ex-
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change rate of the British Pound. Obviously, the
exchange of goods and services between the UK
and the EU will suffer, as well as labour mobility
and the British labour market. According to vari-
ous estimates, Britain can lose up to 5% of GDP
as a result of capital outflows and shrinking in-
ternational trade.
Key words: Brexit, Brexit risks, Great Britain, Eu-
ropean Union.

Post+Brexit Britain: Its Relations with
the EU and Its Future in the Frame+
work of Multilateral Institutions
Marina Larionova – Director of the Center for
International Institutions Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration, Candidate of Philological Sci-
ences, Doctor of Рolitical Sciences. E-mail:
larionova-mv@ranepa.ru
Andrey Sakharov – Research fellow of the Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. E-mail: sakharov-
ag@ranepa.ru
Andrey Shelepov – Research fellow of the Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. E-mail: shelepov-
av@ranepa.ru
In the next two years, the UK will be faced with a
complicated geopolitical situation. The relations
with its two key partners – the EU and the USA –
will be changed. The USA, when dealing with Eu-
ropean issues, will begin to rely on Germany rather
than on the UK. It will be necessary to negotiate
with the EU a new relationship model that will en-
visage that the UK should not participate in the
decision-making process inside the European
Union, and should have no internal influence there.
Simultaneously, there will be a need for negotia-
tions on new trade agreements with a number of
countries that are not EU member states, because
the UK, once it has withdrawn from the US, will
automatically find itself outside of the international
trade agreements concluded on behalf of the EU,
including those in the framework of the WTO.
Key words: Brexit, Great Britain, European Union.

Level of Adaptability of Russian In+
dustry for Q2 2016
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
Generalizing assessment of the existing economic
situation (Adaptability index) has demonstrated
in Q2 2016 the fact that the Russian economy
persisted in high level of adaptability to the 2014–
2016 crisis. By the end of two months of the quar-
ter, the indicator hit the all-time maximum of 72%.
Estimates of demand and employments are the
principal positive drivers of the Index.
Key words: industry, industry adaptation index,
demand, expected demand, stocks of finished
products, output and employment.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Primakov Institute
of World Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences, Candidate of Eco-
nomic Sciences. E-mail: reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Cen-
ter for Transition Economy Studies, Primakov In-
stitute of World Economy and International Rela-
tions, Russian Academy of Sciences, Candidate
of Economic Sciences. E-mail: andrese@mail.ru
In April 2016 compared to March while the major-
ity of considered indicators showed a moderate
(1–2 percentage points) shift, most noticeable
changes have occurred with investment perfor-
mance and bank debts of enterprises. In both
cases these changes can be called a comeback
from last month record high values.

Compared to the previous month by 5 per-
centage points has decreased the share of enter-
prises not purchasing equipment for 2 or more
consecutive months.

The share of enterprises that do not have
debts to banks and are not expecting to make
them in the next 3 months has declined by 14
percentage points. The level of debts to banks
rose by 6 percentage points. The share of enter-
prises not intending to take new loans from banks
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in the next 3 months has decreased by 10 per-
centage points.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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The state of Russia’s oil sector is marked by a gen-
eral deterioration of the oil extraction conditions
owing to depletion of existing deposits in devel-
oped regions and significantly higher extraction
costs at the new oil fields and tight oil deposits. In
order to improve the situation, investments in the
development of new oil fields are required as well
as in deepened development of existing deposits
with an improved refining margin. Government
fiscal policy should contribute to the resolution
of these issues including implementation of struc-
tural reform in the tax system and introduction of
special excess-profit tax.
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Russian tax system is constantly changing, devel-
oping and improving the quality of its mechanisms

based on taxation principles. Owing to the fact
that the tax system affects both business activity
of organizations and economic life of individuals;
taxation issues are very wide and in the legislative
process, they attract a lot of attention.

New legislative initiatives are regularly sub-
mitted to the State Duma of the Russian Federa-
tion. Some of them are approved, others are re-
jected. Review of these initiatives is very interest-
ing due to the fact that they represent the vision
of how the tax system in Russia should be up-
dated. This is important if we want to obtain ag-
gregate picture of issues and goals, which deter-
mine productive functioning of the system. The
paper provides a review of major legislative ini-
tiatives designed during Q1 2016.
Key words: taxation, taxes, tax system, tax policy,
legislative initiatives.
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Research findings obtained by the Institute of
Social Analysis and Forecasting, RANEPA, dem-
onstrate that in Q2 2016 the population with
more optimism began looking to the future,
which testifies about the adaptability potential
of the respondents. The research provides nega-
tive stabilization with the emphasis on greater
adaptability. Except the middle class, it to a con-
siderable extent, is observed in the archaic
forms of employment (for instance, private
plots).
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