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О необходимости Новой индустриализации 

Характеристика текущих тенденций развития экономики России 

 На современном этапе для российской экономики характерны негативные 

тенденции развития: в частности, индекс 

промышленного производства в 

обрабатывающих секторах имеет 

нисходящую динамику с 2010 г., снизившись 

со 110,6% до 94,6% по итогам 2015 г. 

(Рисунок 1). 

Более того, также сокращается объем 

инвестиций в основной капитал. Если в 2011 

г. они вросли на 10,8% относительно уровня 

предыдущего года, то в 2014 и 2015 гг. 

снижение составило 1,5% и 8,4% 

соответственно (Рисунок 2). 

Сложившаяся в последние 25 лет 

промышленная политика оказала негативное 

влияние на положение отечественной 

продукции на мировом рынке. 

Государственная политика России с 2000-х гг. и до настоящего времени ориентирована на 

получение ренты от добычи и экспорта полезных ископаемых. Ее результатом стало 

сохранение конкурентных преимуществ только в ресурсных секторах, имеющих 

привлекательные «природные» характеристики. Например, затраты на добычу 1 барреля 

нефти в России одни из самых низких в мире – 2,7 долл. США
3
, добыча природного газа 

обходится в 20 долл. США за 1 000 куб. м.
4
 Это делает данные секторы 

нечувствительными к некачественным решениям государственного управления.  

Как следствие такой политики объем добавленной стоимости, генерируемый 

обрабатывающими секторами промышленности, по итогам 2015 г. в России составил 

142% от уровня 2002 г., в то время как для Восточной Европы, сопоставимой с Россией по 

численности населения, данный показатель составил 195%, а для Польши – 271% 
                                                           
1
 Источник: Росстат. 

2
 Источник: Росстат. 

3
 Себестоимость российской нефти оценили в $2 за баррель, РБК, 22.03.2016, 

http://www.rbc.ru/business/22/03/2016/56f1aabc9a79477047ec82d2 
4
 «Газпром» назвал текущую себестоимость добычи газа, Ведомости, 01.06.2016, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643170-gazprom-sebestoimost-gaza 

 

Рисунок 1. Индекс промышленного 

производства в обрабатывающих 

секторах, %
1
 

 

Рисунок 2. Динамика инвестиций в 

основной капитал, %
2
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(Рисунок 3). Кроме того, объем российского экспорта продукции обрабатывающих 

секторов составил всего 70 млрд долл. США, что более чем в 2 раза меньше, чем 

аналогичный показатель у Польши (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 3. Динамика добавленной стоимости в обрабатывающих секторах 

производства (в ценах 2010 г.)
5
 

 

Однако указанные тенденции 

воспринимаются нынешним 

экономическим блоком Правительства 

России как «новая нормальность», 

закладываемая в стратегические 

документы. Так, согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

России до 2035 г., направленному 

Минэкономразвития России на согласование федеральным органам исполнительной 

власти, в перспективе 2030 г. отечественная экономика будет расти темпами значительно 

ниже мировой. Согласно нашим расчетам, реализация комплекса представленных ниже 

мер позволит в полной мере реализовать социально-экономический потенциал России 

(Рисунок 5). 

 

                                                           
5
 Источник: Всемирный банк. 

6
 Источник: Всемирный банк. 

 

Рисунок 4. Экспорт продукции 

обрабатывающих производств, 2015 г., млрд $
6
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Рисунок 5. Темпы роста ВВП России и мира, % к 2015 г.
7
 

 

Цели и задачи Новой индустриализации 

Основной целью Новой индустриализации является реализация потенциала 

населения России и повышение его благосостояния. Это достигается, прежде всего, 

посредством смены парадигмы социально-экономического развития страны, что 

достигается посредством решения целого ряда задач: 

 выравнивание конкурентных условий для промышленных предприятий; 

 внедрение скоординированной и разумной промышленной политики; 

 активизация защиты интересов национальных производителей; 

 определение обрабатывающих секторов как основного локомотива 

долгосрочного качественного развития экономики страны. 

 

Обоснование центральной роли развития обрабатывающих секторов 

промышленности 

В условиях ограниченности ресурсов без выделения приоритетов промышленного 

развития обойтись не удастся. Первая ступень приоритизации промышленных секторов – 

это фокус на обрабатывающих секторах промышленности, характеризующихся 

относительно высокой добавленной стоимостью (по сравнению, например, с топливно-

                                                           
7
 Источники: Россия (2016-2035) – прогноз Минэкономразвития России; Мир (2016-2035) – прогноз ОЭСР. 
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энергетическим комплексом), возрастающей отдачей инвестиций и повышением 

требований к качеству человеческого капитала.  

Вторая ступень приоритизации учитывает социально-экономическое значение того 

или иного сектора, потенциал развития, государственную значимость и т.д. Предлагается 

классифицировать промышленные отрасли на 3 категории (Приложение 1). 

Категория А представляет собой сферу государственных интересов. В данную 

группу включаются отрасли и производства, непосредственно обеспечивающие 

национальную безопасность (например, авиа- и судостроение, космическая и атомная 

промышленности, ОПК, инфраструктура). Дальнейшее развитие этой категории основано 

на продолжении получения государственной поддержки с учетом текущих политических 

интересов.  

Категория Б – это отрасли специализации. К данной группе причисляются 

конкурентоспособные отрасли, способные как к выходу на экспортные рынки, так и к 

конкуренции за внутреннее потребление (например, химическая промышленность, 

агропромышленный комплекс и т.д.). Дальнейшее развитие отраслей этой категории 

требует повышения конкурентоспособности и концентрации мер поддержки государства 

на улучшении их положения на глобальном рынке.  

Категория В – отрасли кооперации, зависящие от государственных субсидий и без 

значительной помощи не способные конкурировать с импортной продукцией (например, 

часть сегментов легкой промышленности и машиностроения). Дальнейшее развитие – это 

кооперация с производствами в рамках ЕАЭС или (по возможности) локализация 

иностранных производителей.  

Главным драйвером развития России в долгосрочной перспективе должны стать 

несырьевые сектора, относимые к категории Б, поскольку именно эти отрасли 

обеспечивают наибольший мультипликативный эффект. Например, прирост производства 

несырьевых секторов на 100 руб. приводит к увеличению бюджетных доходов на 53 руб., 

из которых 17,2 руб. будут направлены на выполнение социальных обязательств страны, 

5,9 руб. – на развитие науки и образования, 4 руб. – на повышение обороноспособности 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Мультипликативные эффекты развития несырьевых секторов
8
 

 

Определение основных направлений реформ 

Если рассмотреть структуру себестоимости промышленной продукции, 

произведенной в России и за рубежом (Рисунок 7-Рисунок 10), можно отметить, что ее 

изготовление в других странах на порядок дешевле.  

Если обратиться к причинам различий в себестоимости, во многом они связаны с 

несовершенством государственной политики: неудачной налоговой системой, слабыми 

государственными институтами, неэффективным управлением. Все эти проблемы должны 

так или иначе решаться – однако каждая из реформ требует времени на проведение и 

может дать эффект только в среднесрочном или долгосрочном периоде.  

В этой ситуации тарифные инструменты могут быть использованы для достижения 

кратко- и среднесрочных целей, нивелирования негативного влияния некачественных 

решений в государственном управлении. В долгосрочном периоде критически важно 

разработать и внедрить механизмы, связанные с созданием условий для снижения 

издержек производства: например, снижение налогового бремени, снижение процентных 

ставок по кредитам, упрощение финансовой отчетности, регулирование тарифа на 

железнодорожную перевозку и снижение взымаемых налогов с логистической 

составляющей.  

 

 

                                                           
8
 Источники: расчет по данным Росстата, Федерального Казначейства, Минфина России. 
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Рисунок 7. Себестоимость производства 

мебельного гарнитура, у.е.
9
 

Рисунок 8. Себестоимость производства 

шерстяной ткани, у.е. 

  

Рисунок 9. Себестоимость производства 

трактора, у.е. 

Рисунок 10. Себестоимость производства 

бульдозера, у.е. 

 

Определение необходимых институциональных инструментов основано на анализе 

структуры издержек конечной продукции. Как следует из приведенных выше данных, 

наибольшее негативное воздействие на конкурентоспособность отечественной продукции 

оказывает проводимая правительством фискальная и монетарная политика. Зная причины 

более высокой себестоимости, можно уже прицельно сосредоточиться на 

соответствующих решениях – например, обеспечивая сокращение налогового бремени и 

доступность дешевого заемного финансирования. В случае проведения качественных 

институциональных реформ в пошлинах уже не будет необходимости, они могут быть 

обнулены.  

Таким образом, в качестве основных направлений совершенствования 

промышленной политики можно выделить торговую, денежно-кредитную и налоговую 

политику – их совершенствование способно повысить конкурентоспособность 

отечественной промышленной продукции. 

 

                                                           
9
 По данным, представленным компаниями-производителями. В силу конфиденциальности представленные 

данные переведены в условные единицы. 
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Принципы промышленной политики 

Основополагающими принципами государственной промышленной политики 

должны стать следующие. 

1. Меры поддержки должны способствовать выравниванию конкурентных 

условий отечественных и мировых производителей. 

2. Внешнеторговая политика должна опираться на принципы разумного 

протекционизма (в широком понимании данного термина). 

3. Меры поддержки должны носить системный характер и быть доступны всем 

промышленным предприятиям. 

4. Меры поддержки одной отрасли промышленности не должны оказывать 

негативное влияние на конкурентоспособность других (смежных) секторов. 

5. Приоритетом государственной поддержки должны, прежде всего, быть 

существующие промышленные предприятия. 

6. Акцент государственной поддержки должен быть сделан на 

обрабатывающих (несырьевых) секторах промышленности. 

7. Изменения в регулировании должны упрощать ведение бизнеса в стране. 
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1. Торговая политика 

1.1. Общие положения 

Внешнеторговая политика является важнейшей частью экономической идеологии: 

она обеспечивает доходы бюджета, устанавливает правила конкуренции, влияет на всю 

экономическую деятельность государства. Внешнеторговая политика должна носить 

стимулирующий характер: поддерживать производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью, выравнивать конкурентные условия, повышать доступность необходимого 

сырья и т.д. 

Российская торговая политика подвержена влиянию различных, зачастую 

разнонаправленных факторов: отсутствие активной позиции по продвижению интересов 

национальной промышленности в рамках ВТО, стремление пополнить бюджет, влияние 

различных лоббистских групп, объявленное стремление к достижению равнодоходности 

поставок энергоресурсов на внешний и внутренний рынки и т.д. В результате 

регулирование внешней торговли приобретает нестабильный и конъюнктурный характер. 

На современном этапе основу российского импорта составляют товары с высокой 

добавленной стоимостью (Рисунок 11), в то время, как в структуре экспорта более 70% 

стоимости приходится на долю сырьевых продуктов (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 11. Динамика и структура российского импорта
10
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 Данные ФТС России. 
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Рисунок 12. Динамика и структура российского экспорта
11

 

 

Новая индустриализация подразумевает взаимосвязь проводимой 

внешнеэкономической политики с состоянием отрасли на текущем этапе. При этом по 

мере роста конкурентоспособности определенного сектора промышленности 

необходимость использования тарифных инструментов будет снижаться (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Использование тарифных мер регулирования 

 

                                                           
11

 Данные ФТС России. 
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1.2. Регулирование импорта 

В отношении регулирования 

импорта традиционно выделяются две 

модели государственной политики – 

протекционистская и фритредерская. 

Выбор между ними должен опираться 

на результаты анализа текущего 

состояния промышленности внутри 

страны. Например, если на рынке страны доминируют иностранные товары, но есть 

условия для оживления своей промышленности, такой стране выгоден протекционизм. 

Если же страна имеет высокоразвитую промышленность, конкурентоспособную на 

глобальном рынке, такая страна может открыть свой рынок и требовать того же от других 

стран, то есть стать глашатаем фритредерства. Как следствие, на современном этапе для 

развития российской промышленности более актуально использование 

протекционистской модели. 

Внешнеторговое регулирование, в том числе тарифное, должно применяться в 

качестве инструмента выравнивания конкурентных условий. На современном этапе 

таможенные пошлины рассматриваются исключительно как способ наполнения 

федерального бюджета, их стимулирующая роль сведена к минимуму. Это касается как 

экспортных пошлин, так и импортных, при этом вступление в ВТО ограничило 

возможности по установлению ставок, оказывающих заметное влияние на внешнюю 

торговлю. 

Между тем, основной задачей и таможенного тарифа, и других мер в сфере 

внешней торговли должно стать стимулирование промышленного производства. Торговая 

политика – это не «тепличные» условия для неконкурентоспособного национального 

производителя, а нивелирование различий в условиях хозяйствования, не снимающее с 

предприятий заботы о развитии и совершенствовании продукции.  

Тарифное регулирование должно позволять промышленным предприятиям 

формировать стратегические планы развития и заниматься производством продуктов, 

имеющих долгий производственный цикл. 

В случае, если внешнеторговое регулирование применяется как инструмент 

стимулирования внутреннего производства, должно исключаться неожиданное для 

                                                           
12

 Менделеев Д. И. К познанию России. М.: Айрис-пресс, 2002. с. 473. См. Приложение 2. Результаты 

внедрения «Толкового тарифа» 1891 г 

«Протекционизм подразумевает 

всю совокупность мероприятий 

государства, благоприятству-

ющих промыслам и торговле и к 

ним приноравливаемых, от школ 

до внешней политики, от дороги 

до банков, от законоположений до 

всемирных выставок, от бороньбы 

земли до скорости перевозки». 

Д.И. Менделеев
12
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промышленности снятие ограничения. Запрет или пошлина могут быть установлены на 

определенный срок, но он должен быть неизменным и конкретным: предприниматели 

должны иметь возможность оценить, достаточно ли этого периода для развития 

собственного производства и выхода на окупаемость.  Тем самым, отечественные 

промышленники, имея четкую долгосрочную гарантию стабильности торгового режима, 

смогут развивать производство, повышая конкурентоспособность. 

Внешнеторговое регулирование (не только тарифы, но и квоты, сертификация 

санитарные нормы и др.) не должно использоваться для достижения конъюнктурных 

(краткосрочных) целей. Оно должно стать инструментом, гарантирующим долгосрочную 

стабильность внешних условий при осуществлении инвестиций. Кроме того, 

внешнеторговое регулирование должно иметь четкие долгосрочные приоритеты для 

использования отечественной промышленностью при построении долгосрочных планов 

развития. 

1.3. Стимулирование экспорта 

Оптимальная, c точки зрения промышленного развития, диверсификация 

таможенного тарифа основана на определении доли добавленной стоимости, созданной 

внутри страны. Общая логика для совокупности таможенных и налоговых платежей 

такова:  

чем больше производственных 

операций сделано в стране, тем 

ниже нагрузка. В части сырья 

важным аспектом торговой 

политики должно стать разделение 

на сезонное (цикл восполнения не 

превышает 2 лет) возобновляемое 

(запасы восполняются за срок, 

превышающий 2 года) и 

невозобновляемое, – с 

проведением в отношении каждой 

из групп диверсифицированной 

торговой политики (Рисунок 14). 

Данный подход к 

организации торговой политики позволит стимулировать экспорт продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Экспорт промышленных товаров – реализация потенциала 

 

Рисунок 14. Целевое соотношение налоговой 

нагрузки внутри страны и уровня экспортных 

пошлин 
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роста внутреннего производства и благосостояния населения, в то время как вывоз сырья 

– снижение потенциала роста внутреннего производства. 

Сейчас в России сложилась неоднозначная ситуация: высокий уровень фискальной 

нагрузки снижает привлекательность инвестиций в обрабатывающие сектора, несмотря на 

минимальные экспортные пошлины. Другими словами, низкие экспортные пошлины 

ориентированы на стимулирование вывоза продукции с высокой добавленной 

стоимостью, однако высокий уровень налоговой нагрузки делает непривлекательным 

инвестирование в обрабатывающие сектора. Как следствие, основной акцент 

промышленного производства в России делается на производстве сырьевых товаров или 

продукции низких переделов. 

Основная цель торговой политики государства заключается в стимулировании 

развития промышленного производства. Как следствие, при регулировании 

внешнеэкономической деятельности необходимо решить три основных задачи: 

1. Выравнивание конкурентных условий промышленной продукции на 

внутреннем рынке. 

2. Открытие новых рынков сбыта отечественной продукции. 

3. Развитие международной кооперации.  

Отметим, что в число первоочередных задач, решаемых внешнеторговым 

регулированием, не было включено пополнение бюджета. Если первостепенные задачи 

ориентированы на развитие промышленности, фискальная функция становится 

второстепенной. Увеличение бюджетных доходов должно обеспечиваться за счет 

формирования новых промышленных производств и рабочих мест. 

В вопросах защиты интересов отечественных производителей чрезвычайно 

актуальной является проблема соразмерности предпринимаемых в этом направлении мер, 

текущей ситуации и перспектив развития. Суть дела не поменялась со вступлением 

России во Всемирную торговую организацию (ВТО), действующую по правилам, 

обеспечивающим преимущества более сильных ее членов, то есть стран, успевших 

закрепить свои позиции на мировом рынке. Остальным остается лишь приспосабливаться 

к этим правилам.  

Примечательно, что начало переживаемого российской экономикой последнего 

кризиса совпало с обретением членства России в ВТО. По оценке многих экспертов, 

положение любой страны-участницы ВТО в немалой степени зависит от того, сколь 

энергично и квалифицированно ее представители отстаивают интересы своих 

национальных экономик в рамках организации. Следовательно, особую актуальность 
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приобретает задача научиться правильно понимать, объяснять и защищать интересы 

каждого российского участника внешнеэкономической деятельности, считая аксиомой, 

что любое, даже малое ущемление его интересов представляет собой ущерб национальной 

экономики в целом. Участие власти в успехе каждого отдельного производителя должно 

быть организовано таким образом, чтобы защитные меры государства в равной мере были 

доступны любому российскому участнику внешнеэкономической деятельности. 

С целью развития секторов категории В необходимо расширить практику 

применения офсетных сделок. На современном этапе офсетные сделки рассматриваются 

исключительно в контексте экспорта сырья и импорта результатов его обработки. 

Например, экспорт металла производится в обмен на импорт станков, что способствует 

развитию металлургии, но негативно сказывается на развитии отечественного 

станкостроения. 

Необходимо использовать данный инструмент для повышения обеспеченности 

отечественной обрабатывающей промышленности сырьем, развернуть направление 

цепочки создания стоимости в обратную сторону. Например, за счет импорта 

отечественная легкая промышленность обеспечивается дефицитным для нее сырьем в 

обмен на поставки готовой продукции. В перспективе государство может стать 

посредником в продвижении и заключении подобных сделок в том числе на основе 

межотраслевого взаимодействия. Пока в продвижении подобных схем преуспевают, опять 

же, сырьевые отрасли – предлагая, например, в качестве условия приобретения за 

рубежом воздушных судов обязательное изготовление их из российских металлов – хотя 

межстрановая кооперация могла бы идти и в направлении переработки иностранного 

сырья или изготовления готовой продукции из иностранных полуфабрикатов для 

дальнейшего реэкспорта.  

Офсетные сделки могут стать эффективным инструментом повышения 

обеспеченности секторов категории Б сырьем, являющимся продукцией отраслей 

категории В. Кроме того, они могут стимулировать экспорт продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Основу участия России в международных интеграционных процессах должен 

формировать принцип взаимности. Его реализация предполагает проведение глубокого 

анализа условий повышения открытости и их последствий. 

Следует оговориться: членство России в ЕАЭС предполагает выработку 

совместной стратегии проведения международных торговых переговоров в целях 

совместной защиты интересов ЕАЭС на площадке ВТО. В настоящее время режим 
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свободной торговли в рамках ЕАЭС уже в основном сформировался, а значит 

большинство вопросов торговой политики требует согласованных действий всех стран 

союза.  В определенном смысле это ограничивает возможности проведения 

внешнеторговой политики. 

Таким образом, членством России в ЕАЭС обусловлена необходимость проведения 

скоординированной внешнеторговой политики всеми странами-участницами союза. На 

современном этапе регулирование внешнеэкономической деятельности носит 

децентрализованный характер (Приложение 3). 

Реализация совместной политики должна быть сопряжена с совершенствованием 

системы поддержки экспорта. Предлагаемые на современном этапе новые инструмент 

поддержки носят точечный и, зачастую, формальный характер (Рисунок 15). С целью 

реализации потенциала российской промышленности необходимо претворить в жизнь 

более системные меры поддержки: от политики разумного протекционизма до 

стимулирования выставочной деятельности. 

 

 

Рисунок 15. Предлагаемые меры поддержки экспорта и предполагаемые темпы 

его роста 

 

В России апробированы инструменты стимулирования спроса, показавшие 

довольно высокую эффективность: например, субсидии по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Суть данного 
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механизма заключается в компенсации производителю скидки в размере до 25% от 

стоимости продукции, предоставленной потребителю.  

Фонд субсидирования должен стать постоянным источником финансирования для 

предоставления скидок потребителям отечественной продукции секторов категории Б. 

Фондирование данного инструмента может осуществляться (по крайней мере, частично) 

за счет импортных пошлин на продукцию той же отрасли по следующей схеме: 

1. зарубежный производитель уплачивает ввозную пошлину; 

2. отечественный производитель предоставляет скидку потребителю на 

сельскохозяйственную технику в размере до 15%; 

3. фонд субсидирует производителю объем скидки. 

В результате формирования фондов субсидирования бремя стимулирования 

внутреннего спроса фактически перекладывается на зарубежных производителей. 

1.4. Меры государственного регулирования 

На основе анализа международного опыта, а также истории успешной реализации 

политики Д.И. Менделеева, можно выделить 8 направлений государственной политики в 

сфере внешней торговли (Рисунок 16), оставляя тарифное регулирование лишь одним из 

этих направлений.  Все инструменты в области внешнеторгового регулирования и 

стимулирования отечественной промышленности условно разделены на адресные и общие 

меры.  

 

 

Рисунок 16. Схема мер государственной поддержки 
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 Адресные меры – это действия, подразумевающие наличие конкретного 

получателя выгоды. Речь идет не о предоставлении индивидуальных льгот или 

преференций отдельным юридическим лицам, а о наличии конкретных получателей, 

определяемых в соответствии с установленной процедурой.  

1. Предоставление субсидий на выставочную деятельность. В настоящее время 

мера используется крайне слабо (и у государства, и у бизнеса преобладает скептическое 

отношение к выставкам), хотя во всем мире это важнейший инструмент продвижения 

продукции на международных рынках. Необходимо поддерживать продвижение и 

разработку новых продуктов, если предприятие планирует реализовывать его на внешних 

рынках. При этом поддержка должна быть связана с обязательством по продаже на 

экспорт определенного количества изделий. 

2. Расширение практики использования льготного экспортного 

финансирования. Активное и масштабное осуществление государственных программ 

стимулирования экспорта, в том числе программ экспортного кредитования, должно 

способствовать снятию барьеров для российских экспортеров – как административных, 

так и финансовых. При в целом правильных действиях государства в этом направлении 

масштабы и сферы программ экспортного кредитования ограничены и не оказывают 

достаточного влияния на экспорт, а совокупность процедур и требований к экспортерам 

ограничивает возможности для вывоза продукции. Необходимо расширить практику 

предоставления поддержки, привлечь к ее реализации крупные российские банки и, 

опосредованно, Банк России. В настоящее время экспортное финансирование 

предоставляется через Агентство «ЭКСАР», что ограничивает круг получателей данной 

поддержки.  

3. Продвижение продуктов в рамках международных переговоров и 

соглашений. С учетом правил ВТО, когда предоставленные одной стране благоприятные 

условия должны распространяться на всех членов организации (за исключением случаев 

беспошлинной торговли), проработка продуманных и взаимовыгодных торговых 

соглашений требует особенного внимания. Паритетное формирование торговой политики 

предполагает предоставление преференциальных условий только для торговых партнеров, 

открывающих свой рынок для российских экспортеров промышленной продукции, 

создающих благоприятные условия их деятельности на своем внутреннем рынке. Также в 

рамках стимулирования экспорта необходимо использовать все доступные политические 

инструменты: например, в рамках визитов первых лиц государства обязательным пунктом 
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повестки дня должно быть заключение ряда договоров на поставку продукции. Кроме 

того, довольно емкий рынок сбыта может быть сформирован, если в рамках программы 

списания государственных долгов перед Россией
13

 будут заключаться соглашения на 

поставку отечественной техники гражданского назначения. Необходимо активное 

государственное участие в продвижении российской продукции в рамках торговых 

представительств, а также заключение офсетных сделок – когда мы договариваемся о 

поставке продукции обрабатывающей промышленности в ответ на закупку продукции, не 

производимой в России, из какой-либо страны. Для примера, японские торговые 

представительства, располагая той же численностью, что и российские, и аналогичным 

бюджетом, ежегодно обеспечивают заключение контрактов на сумму около 700 млрд 

долл. США, в то время как российские – только на 25 млрд долл. США. 

4. Совершенствование требований к локализации производств. Зачастую 

локализация зарубежных промышленных производств на территории России 

ограничивается крупноузловой сборкой. Необходимо внедрение требований по экспорту 

продукции, произведенной в рамках реализации проекта по локализации. В российской 

практике поддержки инвестиционных проектов, наоборот, можно отметить признаки так 

называемого отрицательного протекционизма, когда иностранные поставщики продукции 

на рынок России получают преимущества перед российскими производителями. В 

качестве примера можно привести специальные инвестиционные контракты (СПИК), 

заключаемые между представителями российского правительства и зарубежными 

компаниями.  

Общие меры доступны для всех участников рынка, производящих или готовых 

производить продукцию в России и не требуют специальных процедур участия. Они 

могут носить отраслевой характер, определяемый изначально при введении 

соответствующих мер и предполагают следующие действия. 

5. Общий пересмотр и корректировка условий, на которых Россия является 

членом ВТО, а также активизация защиты своих интересов в рамках правил и процедур 

ВТО. Как уже отмечалось выше, обязательства, принятые руководством страны при 

вступлении в организацию, ограничивают возможности стимулирования и развития 

промышленности. К тому же текущая политика участия России в ВТО определяется 

навязанными двойными стандартами, когда все усилия направлены на формальное 

исполнение навязанных в ходе присоединения обязательств, а не на выстраивание и 

                                                           
13

 По различным оценкам за последние примерно 10 лет Россия списала более 51 млрд долл., что 

эквивалентно экспорту продукции машиностроения (включая ОПК) в 2015 г. 
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активное проведение линии защиты национальных интересов, как это реализуется 

другими государствами-членами ВТО. 

6. Пересмотр экспортных и импортных пошлин и квот по результатам анализа 

структуры себестоимости. Так как тарифная политика – это инструмент для создания 

условий для развития производства, она должна способствовать повышению 

обеспеченности отечественной промышленности необходимым сырьем – то есть, 

обеспечивать его низкую стоимость и достаточное количество. Для решения данной 

задачи необходим гибкий подход, основанный на анализе себестоимости и уровня цен на 

сырье на внутреннем рынке. Важно отметить, что заградительные экспортные пошлины и 

фиксация цены ниже мировой должны использоваться только как крайние меры. 

Государственная политика должна создавать максимально выгодные условия по сырью 

для российских производителей, но при этом не ограничивать его экспорт по рыночным 

ценам.  

7. Изменение порядка ввода антидемпинговых пошлин. Необходимо перенять 

опыт ЕС, когда при обращении национального производителя вначале вводится 

антидемпинговая пошлина, а затем проводится детальное расследование.  

8. Снижение издержек и упрощение бюрократических процедур. Требуется 

сокращение затрат экспортеров, обусловленных государственной политикой. Возможно 

принятие кардинальных решений: например, снижение НДС до 10% с одновременным 

отказом от механизма его возврата при экспорте, что снизит коррупцию и бюрократию в 

данном вопросе.  

 Внедрение эффективных механизмов поддержки экспорта и защиты внутреннего 

рынка должно проводиться по итогам мониторинга мер поддержки национальных 

производителей, используемых торговыми партнерами России.  

Отдельное внимание должно уделяться оперативному оспариванию мер, 

применяемых торговыми партнерами в нарушение ранее принятых обязательств и 

наносящих ущерб интересам российской промышленности. Кроме того, необходимо 

перенять опыт европейских коллег, когда при обращении европейского производителя 

вначале вводится антидемпинговая пошлина и только затем проводится детальное 

расследование. В России сложившаяся практика основана на обратной логике. 



 
 

22 

Основные подходы и принципы в части регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической 

деятельности создание условий для развития несырьевого производства, обеспечение 

Новой индустриализации. 

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России 

несырьевые производства являются конкурентоспособными и достойны поддержки и 

защиты. 

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) определяется на основе расчета, 

сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных 

конкурентов. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть чрезвычайно 

высокими или слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы выравнивать условия 

конкуренции между российскими и зарубежными производителями, отдавая всё же 

некоторое преимущество отечественным. 

4. Также внешний рынок должен быть ареной борьбы за интересы российских 

производителей, за равные условия конкуренции. Необходимо вооружить их всеми 

используемыми развитыми державами мерами государственной поддержки (дешевое 

финансирование, связанные кредиты, страхование сделок, компенсация расходов на 

маркетинг и омологацию и проч.). Надо увязывать торговую политику в отношении 

определенного торгового партнера с проводимой им политикой в области открытия рынка 

для российского экспорта.  

5. Размер субсидий — до 35% стоимости экспортируемых товаров (без учета 

возврата НДС). 
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2. Налоговая политика 

2.1. Основная проблематика российского налогообложения 

Текущий уровень налоговой нагрузки на бизнес крайне высок: в 2014 г. суммарный 

объем государственных изъятий из экономики составила 43,2% ВВП, что значительно 

выше уровня как развитых, так и развивающихся стран (Рисунок 17). При прочих равных 

условиях такая система налогообложения снижает конкурентоспособность российской 

продукции относительно зарубежных аналогов. Следовательно, необходимо снижать 

налоговую нагрузку на бизнес. 

 

 

Рисунок 17. Уровень государственных изъятий из экономики, 2014 г., % ВВП
14

 

 

Вторая проблема российской системы налогообложения – случайность и 

несистемность распределения уровня налоговой нагрузки между отраслями. 

Существующая система повышает привлекательность добычи и экспорта природных 

ресурсов), а не создания новых производств на территории России или экспорта 

продукции высоких переделов. Другими словами, текущая фискальная политика 

стимулирует продажу и вывоз национального богатства, а не создание и экспорт 

национального продукта.  

В результате мы наблюдаем сворачивание машиностроительных производств и 

рост добычи нефтегазового сырья в России. Для изменения ситуации необходимо 

реформировать российскую налоговую систему таким образом, чтобы уровень налоговой 

нагрузки был обратно пропорционален глубине переработки сырья и степени локализации 

продукции. 
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 Данные Финансового университета при Правительстве России. 
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Третья проблема российского налогообложения – схема финансирования 

внебюджетных и дорожных фондов. Существующая система подразумевает 

наполняемость этих фондов за счет сбора маркированных налогов и платежей.
15

  

Годовые отчеты фондов свидетельствуют, что такая система неработоспособна 

(Рисунок 18): 

 в бюджете Пенсионного фонда социальные отчисления работодателей 

составляют лишь 55% доходов; 

 дорожные фонды лишь на 33% финансируются за счет транспортного 

налога и топливных акцизов.  

 

 

Рисунок 18. Структура доходов внебюджетных фондов, млрд руб.
16

 

 

При этом, закрепив схему наполнения фондов за счет сбора маркированных 

налогов, законодатель лишается возможности существенного снижения их ставки без 

риска недофинансирования фонда. Необходимо пересмотреть данную систему в сторону 

прямого финансирования фондов из федерального и региональных бюджетов. Это 

позволит ликвидировать маркировку налогов и платежей и установить их ставки на 

эффективном уровне (без оглядки на наполняемость соответствующих фондов). 

Четвертая проблема относится к вопросу распределения налоговых доходов между 

федеральным и региональными бюджетами.  

В России две трети налоговых доходов поступают в федеральный бюджет, при 

этом большинство региональных бюджетов являются дефицитными. В результате 

регионы не имеют ни финансовых возможностей, ни значительных стимулов к развитию. 

Например, в Германии подобного перекоса не наблюдается (Рисунок 19): доходы делятся 

поровну между федеральным и региональными бюджетами. Это создает и стимулы, и 

                                                           
15

 Для внебюджетных фондов – это социальные отчисления с фонда оплаты труда, для дорожных фондов – 

транспортный налог и топливные акцизы. 
16

 Источник – годовые отчеты фондов. 
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возможности для регионов развивать промышленность. В России необходимо повысить 

долю региональных бюджетов в налоговых доходах. 

 

 

Рисунок 19. Соотношение федеральных и региональных налоговых поступлений 

 

Пятая проблема российской системы налогообложения – избыточность отчетности, 

необходимой для предоставления в налоговые органы, а также неразвитость электронного 

документооборота. Это раздувает административные издержки бизнеса. Для сравнения: на 

1 млн долл. США ВВП в России приходится в 50 раз больше бухгалтеров, чем в США (3,8 

против 0,08). Для оптимизации расходов бизнеса на бухгалтерский и налоговый учет 

необходимо унифицировать отчетность и развить электронный документооборот. 

2.2. Проведение обратного налогового маневра 

Россия в избытке обеспечена всеми основными видами природных ресурсов и 

является экспортером многих видов сырья. Это важное конкурентное преимущество, 

которое необходимо правильно использовать. 

Сырьевые компании являются важными центрами прибыли и крупными 

инвесторами в государственные имиджевые проекты. Это ведет к тому, что сырьевые 

компании реализуют свою продукцию на внутреннем рынке по высоким и растущим 

ценам. Ценовая политика компаний минимизирует возможность использования одного из 

немногих конкурентных преимуществ, сложившихся в России – доступности 

необходимого сырья. 

Некоторые полагают, что государство должно извлекать ренту, получать выгоду от 

обладания богатыми недрами, и для этого предназначен налог на добычу полезных 

ископаемых. Этот налог, действительно, дает государству 3,2 трлн руб. дохода.
17

 

Отрицательная часть такого подхода состоит в том, что энергоресурсы и прочее 
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 По данным ФНС России за 2015 г. 
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ископаемое сырье поступает в обрабатывающие отрасли по достаточно высоким ценам, 

что тормозит их развитие и снижает конкурентоспособность экономики. Разница между 

внутренними и международными ценами станет стимулом для промышленных компаний 

размещать производство в России. 

В области торговли сырьем и энергоносителями декларируется стремление к 

равнодоходности поставок на внешний и внутренний рынки, с 2011 г. проводится так 

называемый налоговый маневр, его суть заключается в повышении НДПИ с 

одновременным сокращением экспортных пошлин (Рисунок 20).
18

  

Обеспеченность недорогим 

сырьем должна являться 

конкурентным преимуществом 

страны и должна служить базой 

для развития несырьевой 

экономики. Развитая экономика 

должна дать гораздо больше 

материальных благ и возможностей 

творческого и карьерного роста для 

народа, чем простое извлечение 

ренты. Как следствие, для развития 

промышленности в России 

необходимо провести обратный 

налоговый маневр. Его суть 

заключается в повышении привлекательности переработки относительно экспорта сырой 

нефти: 

 отмена НДПИ на нефтегазовое сырье; 

 отмена топливных акцизов; 

 отмена возврата НДС при экспорте; 

 увеличение экспортной пошлины (сохраняющее рентабельность экспорта); 

 привлечение ФАС к контролю за снижением цен на рынке нефтепродуктов. 

В рамках текущего законодательства в 2015 г. нефтяной отраслью было выплачено 

2,5 трлн руб. НДПИ, 300 млрд руб. топливных акцизов и 2,2 трлн руб. экспортных 

                                                           
18

 При этом, в июне 2016 г. Минфином России были озвучены планы по углублению налогового маневра – 

снижение пошлин вплоть до нуля и повышение НДПИ. Источник: 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647370-chinovniki-obsuzhdayut-uskorenie-nalogovogo-

manevra 

 

Рисунок 20. Изменение ставок налогов и сборов в 

рамках налогового маневра 
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пошлин. В рамках обратного налогового маневра предполагается максимально перенести 

указанную нагрузку с внутренних продаж на экспортные поставки (Рисунок 21). Данное 

решение приведет к сокращению доходов консолидированного бюджета на 1,7 трлн руб. 

Эти потери могут быть компенсированы ростом налоговых поступлений от 

обрабатывающих секторов в перспективе 2-3 лет. 

Кроме того, проведение 

обратного налогового маневра 

сопряжено со снижением стоимости 

нефтепродуктов, что может оказать 

позитивное воздействие на уровень 

деловой активности. Сейчас доля 

НДПИ и акцизов в цене 

автомобильных топлив на внутреннем 

рынке составляет около 30% (Рисунок 

22). Следовательно, отмена НДПИ и топливных акцизов создаст значительный потенциал 

снижения внутренней цены. Однако для максимальной реализации данного потенциала 

потребуется применение административных и рыночных рычагов воздействия на рынок. 

 

 

Рисунок 22. Структура цены 1 л бензина АИ-92 в России в 2015 г. и по итогам 

обратного налогового маневра 

 

 

Рисунок 21. Изменение налогообложения 

сырьевого сектора 
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В результате проведения обратного налогового маневра приток инвестиций 

составит 1 309,5 млрд руб., дополнительное потребление населением – 159,1 млрд руб. 

(Рисунок 23).  

 

Рисунок 23. Распределение выгоды от отмены НДПИ и акцизов и прирост 

налоговых доходов консолидированного бюджета 

 

2.3. Возврат инвестиционной льготы по налогу на прибыль 

Во всем мире уже давно и активно используется инструмент инвестиционной 

налоговой льготы по налогу на прибыль. Он позволяет в автоматическом режиме 

регулировать налоговую нагрузку предприятий в зависимости от их инвестиционной 

активности.  

Например, в Бельгии льгота распространяется на все компании, являющиеся 

заказчиками и исполнителями НИОКР. Заказчик получает единовременный вычет в 

размере 14,5% от всех инвестиций в исследования и разработки за отчетный период, а 

исполнитель – право ускорения амортизации в размере 21,5% от стоимости оборудования, 

используемого в рамках НИОКР.  

В Китае используется подход, основанный на ручном управлении. Налоговые 

вычеты предоставляются в размере 150% от инвестиций в НИОКР по определенным 

статьям за отчетный период, однако, чтобы получить эту льготу, компании необходимо 

предварительно получить статус инновационного предприятия.  

В сравнении с подходом Бельгии к инвестиционной льготе, подход Китая является 

несистемным «ручным» управлением, поэтому он менее привлекателен для копирования. 

Опыт применения инвестиционной льготы есть и в России. Она была использована 

и доказала свою эффективность в ходе преодоления кризиса 1998 г., обеспечив высокие 

темпы роста инвестиций и сбора налога на прибыль (Рисунок 24). В 2002 г. одновременно 
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была отменена льгота и снижена 

ставка по налогу на прибыль, что 

резко сократило темпы роста 

инвестиций (с 12% до 3% в год) и 

снизило сборы налога на прибыль (на 

10%).  

Предоставление 

инвестиционной налоговой льготы 

предприятиям обрабатывающей 

промышленности России на сумму 

250 млрд руб. (50% от объема 

уплаченного налога в  

2015 г.) увеличит выпуск 

промышленной продукции в объеме до 2 трлн руб. в первый же год. Таким образом, 1 руб. 

льготы по налогу на прибыль принесет российской экономике 5 руб. инвестиций и до 8 

руб. промышленного производства ежегодно.   

Льготы по налогу на прибыль, предоставляемые в рамках инвестиционных 

проектов, также необходимо связать с требованиями по реализации на территории страны 

определенной доли производственных операций. Подобные меры активно применяются 

торговыми партнерами России, например, США, в целях стимулирования локализации 

производства. Принятие предлагаемого подхода позволит сконцентрировать поддержку в 

форме налоговых льгот на предприятиях, осуществляющих на территории страны 

производство с высокой добавленной стоимостью. 

2.4. Диверсификация возврата НДС при экспорте сырья и продукции низких 

переделов 

Возвращаясь к тезису о необходимости стимулирования экспорта национального 

продукта, а не национального богатства, критически важно повышать привлекательность 

вывоза продукции обрабатывающих производств. В рамках сложившейся системы, 

напротив, наиболее привлекательным оказывается экспорт сырья. 

 Необходимо установить различные ставки возмещения НДС в зависимости от 

сектора промышленности. Это позволит осуществить гибкое регулирование как ценовой 

конкурентоспособности российской продукции, так и уровня локализации производств. 

Подобная система успешно функционирует в Китае. По экспорту сырья и 

традиционно высококонкурентной продукции НДС не возмещается, низких переделов – 

 

Рисунок 24. Реформирование механизма взимания 

налога на прибыль в России в 1999-2001 гг. 
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возмещается частично, высоких переделов – 

НДС возмещается в полном размере. 

Например, при экспорте бористой стали из 

17% НДС предприятию возмещается 0 п. п., в 

то время как при вывозе текстильной 

продукции осуществляется полный (17%) 

возврат. 

Дополнительные доходы бюджета за 

счет диверсификации возврата НДС при 

экспорте сырьевых товаров составят 909 млрд 

руб. (Рисунок 25). 

2.5. Реформирование транспортных 

налогов и платежей 

На сегодняшний день перевозки автомобильным транспортом облагаются целым 

рядом налогов и платежей, являющихся избыточными и дублирующими друг друга.  

Во-первых, транспортный налог (от 2,5 руб. за 1 лошадиную силу). Во-вторых, 

топливные акцизы (около 4 руб. за 1 литр бензина). В-третьих, система взимания платы с 

грузовых транспортных средств за проезд по федеральным трассам (до 3,06 руб. за 1 км).  

Более того, в соответствии с последними поправками в закон об автомобильных 

дорогах региональные власти смогут взымать плату за проезд по региональным трассам. 

Обилие и дублирование транспортных налогов и платежей значительно повышает 

логистические издержки предприятий и снижает их конкурентоспособность. 

Транспортную составляющую налоговой нагрузки на промышленность необходимо 

снизить, сократив количество сборов до одного – транспортного налога. Это активизирует 

как перевозки внутри России, так и экспортные и транзитные перевозки, налоговая база по 

транспортному налогу вырастет. Это частично компенсирует выпадающие доходы 

консолидированного бюджета. 

В целях повышения эффективности работы системы строительства, содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования требуется пересмотреть подход к 

наполнению дорожных фондов России.   

Существующая система финансирования дорожных фондов подразумевает 

наполняемость этих фондов за счет сбора маркированных налогов и платежей 
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 При расчетах использовалась предпосылка: полезные ископаемые – 0% возврат НДС, обработанное сырье 

– 50%. 

 

Рисунок 25. Структура 

дополнительных доходов бюджета за 

счет диверсификации возврата НДС 

при экспорте сырья и продуктов низких 

переделов
19
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(транспортный налог и топливные акцизы). Между тем годовые отчеты фондов 

свидетельствуют, что такая система неработоспособна. Так, дорожные фонды лишь на 

33% финансируются за счет транспортного налога и топливных акцизов. Плата за проезд 

по платным участкам федеральных трасс не покрывает даже операционных затрат на их 

содержание.
20

 Как следствие, необходимо пересмотреть данную систему в сторону 

прямого финансирования фондов из федерального и региональных бюджетов. 

Компенсацию выпадающих доходов вследствие изменения системы транспортного 

налогообложения можно проводить, в том числе, за счет планомерного повышения ставок 

транспортного налога на транспортные средства, относящиеся к предметам роскоши. 

По сравнению с 2015 г., составляемый Минпромторгом России перечень 

автотранспортных средств со средней стоимостью от 3 млн руб., по которым 

транспортный налог уплачивается с повышающим коэффициентом расширен с 425 до 708 

моделей. Вместе с тем, текущая шкала налогообложения не предполагает повышающих 

коэффициентов транспортного налога при росте стоимости автотранспортного средства. 

Таким образом, в действительности, введенный налог не работает как налог на роскошь. 

Предлагается предусмотреть увеличение повышающих коэффициентов по налогу 

на роскошь в части автотранспортных средств стоимостью от 15 млн руб. (Таблица 1). 

  

Таблица 1. Повышающие коэффициенты транспортного налога для дорогих 

автотранспортных средств 

Стоимость автомобиля Коэффициенты 

стоимостью от 3 млн руб. до 5 млн руб. 1,5 - до 1 года с года выпуска 

1,3 - от 1 года до 2 лет с года выпуска 

1,1 - от 2 лет до 3 лет с года выпуска 

1,0 - свыше 3 лет с года выпуска 

стоимостью от 5 млн руб. до 10 млн руб. 2,0 - до 5 лет с года выпуска 

1,0 - свыше 5 лет с года выпуска 

стоимостью от 10 млн руб. до 15 млн руб. 3,0 - до 10 лет с года выпуска 

1,0 - свыше 10 лет с года выпуска 

стоимостью свыше 15 млн руб. 

 

6,0 – до 10 лет с года выпуска (новый 

пункт) 

3,0 – от 10 до 20 лет с года выпуска 

2,0 (вместо 1,0) - свыше 20 лет с года 
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 Исходя из структуры расходов ГК «Российские автомобильные дороги» в 2015 г. 
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выпуска 

 

2.6. Реформирование системы налогообложения доходов физических лиц 

Сегодня с фонда оплаты труда платятся НДФЛ и социальные взносы – в 

Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования.  

НДФЛ начисляется по плоской шкале (13%), социальные отчисления – по 

регрессивной (ставка снижается с 30% для годовой суммы заработной платы меньше 718 

тыс. руб. до 15% для годовой суммы заработной платы свыше 796 тыс. руб.). Учитывая 

структуру распределения доходов по 10% группам населения, можно сделать вывод, что к 

заработной плате 90% работников применяется максимальная совокупная ставка НДФЛ и 

социальных отчислений, равная 43%. 

Из 43% налоговой нагрузки на фонд оплаты труда больше половины (22 п. п.) 

приходится на отчисления в Пенсионный фонд. Средний размер пенсии в 2015 г. составил 

12 830 руб., средняя заработная плата – 33 800 руб. Легко посчитать, что при 

самостоятельном накоплении пенсии на банковском депозите пенсия составила бы 21 990 

руб., т.е. на 71,4% больше (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26. Размер пенсии в зависимости от сберегательного поведения
21

 

 

                                                           
21

 При расчетах использовалась предпосылки: индивид выходит на работу в 20 лет, на пенсию – в 60 лет, 

живет до 79 лет; инфляция составляет 6%, ставка банковского депозита 7%. 

* в ценах 2015 г. 
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Низкий размер пенсий и уже ставшая ежегодной (с 2014 г.) заморозка пенсионных 

накоплений Минфином России доказывают неэффективность текущей пенсионной 

системы. Требуется в кратчайшие сроки пересмотреть подход к ее функционированию. 

В связи с обозначенным выше предлагается Фонды ПФР, ФСС и ФОМС 

упразднить. Функции выплаты государственных пенсий, пособий и других социальных 

выплат поручить социальным службам при региональных и местных органах власти. 

Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения 

доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и 

сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается с годовой суммы 

заработной платы до 240 тыс. руб. в год взимать 35% налогов, с доходов от 240 до 1 800 

тыс. руб. – 40%, с заработной платы свыше 1 800 тыс. руб. – 45%. 

 

 

Рисунок 27. Текущая и целевая шкала налогообложения физических лиц 

 

В результате налоговая нагрузка на оплату труда 99% работников России снизится: 

 для 40% самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата – 

13,5 тыс. руб. в месяц) налоговая нагрузка снизится с 43% до 35%; 

 для следующих 50% работников (средняя заработная плата – 35 тыс. руб. в 

месяц) налоговая нагрузка снизится с 43% до 37,1%; 

 для высокооплачиваемых 9% работников (средняя заработная плата – 90 

тыс. руб. в месяц) налоговая нагрузка снизится лишь незначительно с 39,1% 

до 38,9%; 

 только для 1% самых высокооплачиваемых работников (средняя заработная 

плата – 280 тыс. руб. в месяц) налоговая нагрузка вырастет с 31,6% до 42%.  
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Таким образом, комбинация прогрессивной шкалы по социальным взносам и 

плоской шкалы по НДФЛ позволит значительно сократить налоговую нагрузку на 

большую часть промышленных предприятий. 

Без учета снижения доли так называемой неформальной занятости («серых» 

зарплат) потери консолидированного бюджета при переходе на новую систему взимания 

налогов и сборов с фонда оплаты труда составят 0,7 трлн руб. или 8,5% от уровня  

2015 г. (Рисунок 28). Однако, так как переход на новую систему позволит снизить уровень 

налоговой нагрузки на бизнес, часть предприятий выйдет «из тени», что позволит 

компенсировать потери консолидированного бюджета. Прирост сбора налогов и платежей 

с фонда оплаты труда с учетом сокращения неформальной занятости составит 0,3 трлн 

руб. к уровню 2015 г., т.е. переход к новой системе выгоден не только бизнесу, но и 

государству. 

 

 

Рисунок 28. Изменение доходов консолидированного бюджета в результате 

перехода на целевую систему налогообложения физических лиц 

 

2.7. Реформирование распределения налоговых поступлений между 

федеральным и региональными бюджетами 

Важно подчеркнуть, что осуществление предлагаемых мер будет тем эффективнее, 

чем активнее будут участвовать в стимулировании развития производства все уровни 

власти и их бюджеты. Это требует немедленного изменения практики распределения 

между ними трех основных налогов, сопровождающих повседневную деятельность 

субъектов хозяйствования (НДС, НДФЛ и налога на прибыль), для чего потребуется: 
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 вернуть НДС в состав налогов, распределяемых между федеральным и 

региональными бюджетами в пропорции 50% на 50% соответственно. Кроме прочего, это 

позволит укрепить местные бюджеты, что увеличит число регионов-доноров, создаст 

основу для стимулирования их руководителей к большей самостоятельности в развитии 

региональной экономики и, соответственно, к расширению и укреплению собственной 

налогооблагаемой базы; 

 зафиксировать налог на прибыль в качестве исключительно регионального 

(100% зачисляется в региональный бюджет); 

 обозначить в качестве целевого бюджетное правило, согласно которому 

налоговая масса должна распределяться между федеральным и другими уровнями 

бюджетной системы (региональным и местным) в пропорции 50% на 50%. 

2.8. Упрощение системы финансовой отчетности 

Последний по порядку, но не по значимости вопрос – высокие административные 

издержки российского бизнеса на оплату труда штата бухгалтеров, налоговиков и 

финансистов численностью 5 млн человек. 

Причина подобной неэффективности – различные требования к ведению 

налогового учета, учета по РСБУ и МСФО и необходимость пятилетнего (как минимум) 

хранения огромного количества документов в бумажной форме. 

Необходимо унифицировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, сократив 

количество стандартов ведения учета до одного, и развить электронный документооборот. 

На переходном этапе это позволит сократить штат бухгалтеров на 40%, затем на 60-70%. 

Кроме того, необходимо сократить объем налогового отчета, включающего 

декларации по всем налогам, для основной части компаний до 2-3 страниц. 

2.9. Прочие меры 

 В целях ускорения перехода к стимулирующей налоговой политике 

предлагается изменить систему сбора налоговых платежей предприятий – предприятия 

должны платить налоги по месту своей деятельности, а не регистрации 

(самостоятельными налогоплательщиками должны быть любые обособленные 

производственные единицы). 

 Необходимо введение в законодательную базу понятия «конечного 

бенефициара» (или «конечного выгодоприобретателя»). В частности, конвертация АДР, 
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ГДР и РДР
22

 в акции и обратно не должна приводить к налоговым последствиям в России. 

Для этого необходимо дополнить Налоговый кодекс России положениями, позволяющими 

определить конечного собственника доходов по АРД и ГДР, а также закрепить порядок 

налогообложения таких доходов (с учетом концепции бенефициарного собственника). Это 

позволит эмитентам применять ставку налога, предусмотренную соглашением об 

избежании двойного налогообложения (вместо базовых ставок – 15% и 9%), а инвесторам 

не требовать возврата излишне удержанного налога. 

 Для упрощения прямого доступа российских эмитентов еврооблигаций на 

мировой рынок и устранения преимущества выпуска еврооблигаций через иностранные 

SPV (например, в Люксембурге или в Ирландии) целесообразно освободить проценты по 

российским еврооблигациям от налога у источника в России. 

Основные подходы и принципы в части налоговой политики 

1. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования 

инвестиционных процессов в России. 

2. Провести обратный «налоговый маневр»: обнулить НДПИ, акцизы на бензин и 

дизельное топливо, отменить возврат НДС и повысить экспортные пошлины при экспорте 

необработанного сырья. 

3. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и 

расходования бюджета с целью повышения эффективности политики. 

4. Заменить регрессивную шкалу налогообложения доходов населения на 

прогрессивную в части социальных взносов. 

5. За счет унификации отчетности и перехода на электронный документооборот 

снизить общие издержки администрирования. 

6. В случае образования профицита бюджета снижать налоги. 

7. Корректировка принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: 

увеличение доли региональных бюджетов в налоговых доходах 
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 АДР – американская депозитарная расписка; ГДР – глобальная депозитарная расписка; РДР – российская 

депозитарная расписка. 
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3. Денежно-кредитная политика 

3.1. Основная проблематика текущей модели денежно-кредитной политики 

В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2017 г. и на 

период 2018-2019 гг.
 23

 (ОН ДКП) указано: «Банк России проводит денежно-кредитную 

политику в рамках режима таргетирования инфляции, основанного на управлении 

внутренним спросом. <…> Повышение процентных ставок при прочих равных условиях 

стимулирует сбережения, ослабляет кредитную активность, ограничивая, таким образом, 

спрос на товары и услуги и сдерживая инфляционное давление». Другими словами, Банк 

России стремится снижать инфляцию за счет ограничения потребительского и 

инвестиционного спроса, поддерживая высокую стоимость заемного финансирования. 

Такая позиция представляется некорректной, поскольку внутренний спрос на 

отечественную промышленную продукцию критически мал, а его дальнейшее сжатие 

посредством использования инструментов монетарной политики окажет крайне 

негативное влияние на обрабатывающие сектора отечественной промышленности. 

Как известно, основная стоимость кредита складывается из стоимости привлечения 

средств и чистой процентной маржи. Ключевая ставка в России значительно выше, чем у 

основных ее торговых партнеров, что приводит к повышению стоимости кредитов и 

снижению конкурентоспособности.  

Чистая процентная маржа – это показатель, позволяющий оценить эффективность 

работы банка. В России данный показатель также выше, чем в странах – торговых 

партнерах. Основной причиной такой ситуации 

представляется взятый курс на консолидацию 

банковского сектора. Развитие конкуренции в отрасли 

позволит повысить эффективность работы банков и 

доступность заемного финансирования. 

Для реализации задач Новой индустриализации 

могут быть привлечены средства золотовалютных 

резервов (ЗВР). Примечательно, что на современном 

этапе лишь 11% ЗВР опосредованно направлены на 

развитие российского реального сектора (Рисунок 29). 

Остальные средства инвестированы в ценные бумаги 
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 Проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2017 г. и на период 2018-2019 гг. от 

28.10.2016, с. 7. https://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf 
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 Данные Банка России 

 

Рисунок 29. Структура ЗВР по 

странам-эмитентам
24
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основных российских торговых партнеров.  

Таким образом, можно выделить 3 основных направления изменений, 

необходимых для реализации стимулирующей функции ДКП: снижение ключевой ставки, 

повышение конкуренции в банковском секторе и изменение модели управления ЗВР. 

3.2. Снижение ключевой ставки Банка России 

Основным последствием выбранной Банком России модели ДКП является 

сокращение инвестиционной активности в обрабатывающих секторах: в России их 

уровень рентабельности зачастую ниже доходности депозитов, а риски – на порядок 

выше.  

В части потребительского спроса можно отметить, что население предпочитает 

сберегать средства, а не расходовать их на промышленные товары. Вкупе с сокращением 

реальных располагаемых доходов, это способствует ухудшению финансового состояния 

производителей потребительской продукции. 

Таким образом, высокая ключевая ставка приводит к снижению производственной 

активности в реальных секторах экономики (Рисунок 30). В целом можно отметить, что 

рост промышленного производства наблюдается в странах, проводящих более-менее 

мягкую монетарную политику. 

С другой стороны, негативное влияние выбранной модели ДКП на стоимость 

заемных средств привело к тому, что основной источник инвестиций в России – это 

собственные средства компаний. Это контрастирует с мировой тенденцией к 

использованию кредитов как простейшего «финансового рычага» для бизнеса. По итогам 

2015 г. источником более 51% инвестиций в России были собственные средства (Таблица 

2). На долю заемного финансирования пришлось только 15,5% инвестиций, в то время 

как, например, на долю бюджетных средств пришлось 16,5%.  
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Рисунок 30. Текущие значения ключевых ставок, их изменение за 3 года и индекс 

промышленного производства относительно уровня 2012 г.
25

 

 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(квартальная), миллион рублей, Российская Федерация
26

 

 2015 

млн руб. % 

всего 10 277 159,1    100,0%  

собственные средства 5 256 513,3    51,1% 

привлеченные средства 5 020 645,8    48,9% 

кредиты банков 805 293,1    7,8% 

кредиты иностранных банков 197 493,0    1,9% 

заемные средства других организаций 585 424,4    5,7% 

бюджетные средства из федерального бюджета 1 000 328,7    9,7% 

бюджетные средства из бюджетов субъектов 577 923,0    5,6% 

средства местного бюджета 121 180,1    1,2% 

средства внебюджетных фондов 26 784,3    0,3% 

прочие 1 706 219,20 16,70% 

 

В результате объем кредитования российской экономики значительно ниже, чем в 

развитых и развивающихся странах (Рисунок 31). Последствием низкой доступности 

кредита в России стал физический и моральный износ основных средств, что также 
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 Данные Центральных банков стран; Росстат, Бразильский институт географии и статистики, 

Национальное бюро статистики Китая, Министерство статистики Индии, Евростат, Бюро экономического 

анализа США. 
26

 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, данные Росстата 

www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9000256 
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оказывает негативное влияние на конкурентоспособность отечественной промышленной 

продукции. 

 

 

Рисунок 31. Соотношение кредитов и ВВП
27

 

 

 Больше всех от проводимой монетарной политики пострадали агропромышленный 

комплекс, а также малый и средний бизнес. 

 Для АПК главным результатом 

жесткой ДКП стала тотальная зависимость от 

государственной поддержки: на 1 руб. 

привлеченных кредитов приходится 1,1 руб. 

субсидий процентных ставок (Рисунок 32). 

На фоне роста выданных кредитов 

реальному сектору, необходимо отметить 

значительное сокращение кредитования 

малого и среднего бизнеса, с 5,1 трлн руб. до 

3,3 трлн в течение последних 3 лет (Рисунок 

33). 
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 Данные World Bank. Внутренние кредиты, предоставленные финансовым сектором, к ВВП (Domestic 

credit provided by financial sector to GDP), включают в себя все кредиты различным секторам (за 

исключением кредитов центрального правительства), выданные банками и другими финансовыми 

организациями (лизинговыми, страховыми компаниями, пенсионными фондами и т.д.). 
28

 Источник: данные Росстата, Банка России, Минфина России. 

 

Рисунок 32.  Распределение 

господдержки в сельском хозяйстве, 

млрд руб.
28
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Рисунок 33. Объем выданных кредитов: всего (слева) и субъектам МСП (справа), 

млрд руб.
29

 

 

Смягчение ДКП посредством снижения ключевой ставки окажет позитивное 

влияние на промышленность страны за счет повышения доступности заемных средств как 

со стороны спроса, так и для реализации 

проектов модернизации. Таким образом, 

представляется целесообразным 

предусмотреть постепенное сокращение 

ключевой ставки с текущих 10% до 1% по 

итогам 2019 г. (Рисунок 34). 

 Результатом такого снижения станет 

активизация инвестиционного процесса в 

реальных секторах экономики, что позволит обновить производственные мощности. В 

свою очередь, снятие ограничений со стороны спроса (при условии реализации принципов 

разумного протекционизма) позволит повысить загрузку мощностей. 

3.3. Стимулирование конкуренции в банковском секторе 

 Другим основным направлением деятельности Банка России является 

консолидация отрасли. Последние годы отзывается порядка 100 банковских лицензий в 

год, а с 2006 г. количество банков в стране сократилось практически в 2 раза (Рисунок 35). 

Необходимость этого остается непонятной: на современном этапе в России работает 669 

банков, что сопоставимо с показателями Польши или Италии, но значительно уступает 

Китаю, Германии и США (Рисунок 36). 
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 Источник: данные Банка России. 

 

Рисунок 34. Предложение по изменению 

ключевой ставки Банка России 
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Рисунок 35. Темпы отзыва лицензий (слева) и численность банковских организаций 

(справа)
30

 

 

 

Рисунок 36. Число банковских организаций, ед.
31

 

 

В сложившихся условиях банковский сектор имеет тенденцию к олигаполизации, 

что находит свое отображение в структуре кредитов нефинансовым организациям (доля 

ТОП-5 банков выросла с 52% до 62%), в структуре пассивов (доля ТОП-5 выросла с 57% 

до 61% и с 20%), а также в структуре кредитов со стороны Банка России (с 54% до 83%) 

(Рисунок 37). Меры господдержки также фактически ориентированы на узкую когорту 

банков: 

 в 2009 г. для преодоления кризиса Банком России были предоставлены 

субординированные кредиты 17 банковским организациям; 

 в 2014 г. был запущен механизм рефинансирования, доступ к которому 

получили 6 банков. 
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 Источник: данные Банка России; оранжевым показаны фактические данные по состоянию на 01.10.2016 г., 

серым – прогнозная оценка при условии сохранения текущих темпов отзыва. 
31

 Источник: данные Банка России 
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Рисунок 37. Структура кредитов нефинансовым организациям (а), структура 

привлечения вкладов населения (б), Структура предоставления кредитов Банка России, 

трлн руб. (%)
32

 

 

Таким образом, политика, проводимая Банком России, препятствует развитию 

малых и средних банков. Вопреки ожиданиям регулятора, консолидация сектора не 

приводит к повышению эффективности его работы: чистая процентная маржа в России 

держится стабильно выше 4%, что является наибольшим показателем среди развитых и 

развивающихся стран (Рисунок 38). Вкупе с высокой ключевой ставкой она оказывает 

негативное влияние на стоимость заемного фондирования. 

 

 

Рисунок 38. Чистая процентная маржа банковского сектора, %
33

 

 

С целью развития конкуренции в банковском секторе необходимо повысить 

доступность инструментов государственной поддержки для малых и средних банков, а 

также выделить категорию промышленных банков. 

Наиболее востребованным механизмом, способным оказать значительное влияние 

на конкуренцию в банковском секторе, является совершенствование системы 
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 Данные Банка России, по состоянию на 01.09.2016 г. 
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 Источник: данные The World bank. 
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рефинансирования кредитов на реализацию промышленных проектов. Это позволит 

снизить стоимость заемных средств и стимулировать повышение эффективности работы 

организаций. 

Выделение категории промышленных банков необходимо с точки зрения 

стимулирующего регулирования. Сегодня кредитным организациям предъявляются 

крайне жесткие требования по резервированию. Они объясняются высокой долей 

населения в фондировании банков. Как следствие, кредитные организации вынуждены 

формировать избыточные резервы. Деятельность категории промышленных банков может 

характеризоваться регламентацией работы с депозитами населения (например, 

ограничение доли средств физических лиц в пассивах на уровне 15-20%). При этом они 

должны иметь обособленную и гибкую систему резервирования. 

В случае нарушения кредитной организацией нормативов деятельности, 

установленных Банком России, отзыв лицензии должен осуществляться в судебном 

порядке. Также ему должен предшествовать процесс оптимизации работы проблемного 

банка – необходимо сфокусироваться на повышении качества его работы. 

3.4. Изменение модели управления золотовалютными резервами России с 

целью развития отечественной промышленности 

На современном этапе в российской экономике наблюдается дефицит денежного 

предложения: в частности, уровень монетизации отечественной экономики остается 

крайне низким (Рисунок 39). Это свидетельствует о недостаточности существующей 

денежной массы для обеспечения промышленного роста. 

 

 

Рисунок 39. Отношение денежной массы к ВВП
34

 

 

При этом, у Банка России есть резервы для проведения стимулирующей денежно-

кредитной политики: всего по состоянию на начало 2016 г. золотовалютные резервы 
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 Источник: данные World bank. 
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России составляли 368,4 млрд долл. США, а оптимальный уровень ЗВР, рассчитанный в 

соответствии с критерием Редди
35

 составляет 126,2 млрд (Рисунок 40).  

 

 

Таким образом, 66% ЗВР могут быть направлены на развитие промышленности 

России: например, в рамках реализации экспортного кредитования. 

ЗВР – это деньги которые уже были использованы для эмиссии рублей, как 

следствие, их направление внутрь страны приведет к еще большему сокращению 

денежной массы. Таким образом, развитие системы экспортного кредитования является 

оптимальным способом использования ЗВР на благо развития отечественной 

промышленности. 

3.5. Отмена валютного контроля 

Современные тенденции развития различных стран показывают, что валютный 

контроль – это анахронизм монетарной политики, оказывающий негативное влияние на 

привлекательность экспорта национального продукта. Его наличие ограничивает 

экспортную деятельность. В России на современном этапе данные операции приводят к 

усложнению документооборота. Отказ или значительное смягчение валютного контроля 

является ключевой тенденцией в экспортоориентированных странах. Представляется 

целесообразным отказаться от валютного контроля в России. 
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 Критерий Редди – минимальный порог ЗВР, рассчитывается как сумма трехмесячного импорта и годового 

внешнего долга. 
36

 Источник: данные Банка России по состоянию на 31 декабря соответствующего года. 

 

Рисунок 40. Динамика ЗВР
36
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Основные подходы и принципы в части денежно-кредитной политики 

1. Приоритет работы Банка России не в таргетировании инфляции, а в создании в 

рамках своих компетенций необходимых условий для экономического развития и роста 

производства. 

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет постепенного 

снижения ключевой ставки с текущих 10% до 1% в 2019 г. 

3.  Установить судебный порядок отзыва банковских лицензий, а также 

использовать все доступные механизмы для повышения качества работы проблемного 

банка. 

4. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования 

Банком России и другим формам господдержки. 

5. Сократить объем ЗВР, а освободившиеся средства направить на развитие 

российской экономики и промышленности. 

6. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо снизить 

требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением. 

7. Отказаться или смягчить валютный контроль при осуществлении 

предприятиями экспортных операций. 
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4. Агропромышленный комплекс 

4.1. Основная проблематика АПК 

АПК является важной отраслью для экономики, поскольку его продукция является 

сырьем для производства важнейших видов потребительской продукции. При этом на 

сегодняшний день российское сельское хозяйство испытывает ряд довольно серьезных 

проблем.  

В последние годы АПК показывает положительную динамику как в абсолютных, 

так и в относительных показателях. Так, можно заметить, что с 2000 г. объем сбора 

зерновых вырос на 106%, производство мяса – на 104%. При этом и растениеводство, и 

животноводство показывают растущую эффективность: урожайность зерновых 

увеличилась на 60% (составила в 2015 г. 25 ц/га), привес крупного рогатого скота вырос 

на 31% (до 149 кг на голову в год). Стоит отметить, что показатели продуктивности в 2015 

г. близки либо превышают уровень 1990 г. (Рисунок 41) 

 

Рисунок 41. Продуктивность основных фондов АПК
37

 

 

Примечательно, что рост эффективности достигается на фоне сокращения 

основных фондов АПК: объем используемых земельных ресурсов за 15 лет сократился на 

6%, поголовье КРС – на 31% (Рисунок 42). Количество сельских населенных пунктов с 
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 Источники: Росстат, «СССР и страны мира в цифрах», Минсельхоз России 
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населением более 10 человек по итогам Всероссийской переписи населения в 2010 г. было 

на 61% меньше, чем в 1959 г. 

 

Рисунок 42. Динамика объемов основных фондов
38

 

 

Данные тенденции указывают, с одной стороны, на значительный потенциал АПК, 

связанный с возможностью как интенсивного, так и экстенсивного развития, с другой, на 

наличие ряда проблем, сдерживающих производственный потенциал АПК: 

1) низкая инвестиционная привлекательность отрасли, вызванная низкой 

рентабельностью продаж продукции; 

2) избыточное налогообложение и налоговый учет; 

3) недостаточная обеспеченность научными разработками; 

4) низкий уровень обеспеченности 

ресурсами; 

5) проблемы социального 

характера. 

Ключом к решению проблем АПК 

является повышение рентабельности 

проданной продукции: данный показатель 

в отрасли традиционно находится на 

крайне низких уровнях: максимальное значение за последние 5 лет составило 4,3% в 2015 

г. (Рисунок 43).  
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 Источники: Росстат, «СССР и страны мира в цифрах». 
39

 Источник: расчет по данным Росстата о выручке и чистой прибыли АПК; США – данные Минсельхоза 

США. 

 

Рисунок 43. Рентабельность продаж АПК
39
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В качестве причин можно 

выделить устаревший парк 

сельскохозяйственной техники, 

высокие издержки, дорогое заемное 

финансирование и т. д. Основным 

механизмом повышения 

рентабельности может быть 

стимулирование спроса как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Потенциал роста внутреннего 

спроса обусловлен высокой долей 

импорта продовольствия в целом – 

34,2 млрд долл. США. Основу импорта формируют такие товарные группы как мясо, 

рыба, молоко, фрукты и овощи (Рисунок 44).  

Потенциал развития экспорта, в свою очередь, очевиден в силу ничтожной доли 

России в мировом экспорте сельхозпродуктов: в 2015 г. она составляла лишь 1,4% (12,8 

млрд долл. США) от мирового объема экспорта. Для сравнения: на долю Канады, 

имеющей схожие с Россией климатические условия, приходится более 4% экспорта или 

38,7 млрд долл. США (Рисунок 45). 

 

4.2. Реформирование принципов государственной поддержки 

Повысить инвестиционную привлекательность отрасли можно за счет пересмотра 

принципов государственной поддержки. 

Во-первых, необходимо пересмотреть принципы осуществления государственных 

интервенций на рынке зерна. Одним из эффективных инструментов поддержания дохода 

сельхозтоваропроизводителей был бы переход от периодически объявляемых 

интервенций на агропродовольственном рынке, проводимых биржевым способом, к 

системе так называемых минимальных гарантированных цен, что делается во многих 

странах мира. 

В связи с этим государственные закупки пшеницы целесообразнее производить в 

годы чрезвычайных ситуаций или сильного падения цен (Рисунок 46), а в долгосрочной 

перспективе ориентироваться на научно-технологическое развитие отрасли.  
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 Источник: UN Comtrade. 

Рисунок 44. Объемы импорта продовольствия, 

2014 г.
40

 

 

Рисунок 45. Структура мирового экспорта 

продукции АПК в 2015 г., млрд долл. США (%) 
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Рисунок 46. Изменение принципов государственной поддержки на примере 

пшеницы, руб./т
41

 

 

Во-вторых, необходимо изменить подход к распределению субсидий между 

сельхозпроизводителями, поскольку на сегодняшний день основная поддержка 

сконцентрирована на крупных организациях (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Распределение субсидий в 2015 г., млрд руб. (%)
42

 

 

4.3. Изменение внешнеторговой политики 

Несмотря на потенциал в области стимулирования экспорта, согласно условиям 

ВТО Россия сильно связана международными обязательствами: разрешенный объем 

господдержки сельского хозяйства почти в 6 раз ниже, чем в США, и в 33 раза ниже, чем в 

Китае. Кроме того, России запрещено поддерживать экспорт (Рисунок 48).  

Текущая модель внешнеторговой политики в АПК оказывает негативное влияние 

на конкурентоспособность отечественной продукции.  
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 Источники: Росстат, ФТС. 
42

 Источник: Минсельхоз России. 
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Рисунок 48. Разрешенная поддержка в рамках ВТО
43

  

 

Таким образом, налицо проблема неравных конкурентных условий в российском 

АПК по сравнению с зарубежными странами как в вопросе поддержки сельского 

хозяйства, так и в вопросе международной торговли, что требует пересмотра 

действующей внешнеторговой политики. В противном случае российское сельское 

хозяйство будет неспособно реализовать имеющийся потенциал роста ни на внутреннем, 

ни на внешних рынках.  

4.4. Упрощение системы налогового учета АПК 

АПК испытывает проблемы и с точки зрения налогообложения. Несмотря на 

возможность перехода на ЕСХН, сельхозпроизводители в основном пользуются общей 

системой налогового учета, приводящей к росту издержек на содержание штата. При этом 

стоит отметить, что, учитывая характерные особенности сельского хозяйства, а именно 

нахождение производственных площадей на дальнем расстоянии от населенных пунктов, 

издержки на содержание сотрудников становятся еще выше. Эти обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости упрощения налогообложения для АПК. 

Если обратить внимание на налоговые поступления АПК, то в 2015 г. они 

насчитывали 70,3 млрд руб. (Рисунок 49). Примечательно, что доля АПК в налоговых 

поступлениях составляет лишь 0,51% (Рисунок 50). Следовательно, изменения в 

налогообложении АПК не окажут существенного влияния на бюджет, но при этом снизят 

издержки сельхозпроизводителей на ведение налогового учета. 
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 Источник: WTO. 
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Рисунок 49. Объем налогов, уплаченных АПК в 2015 г.
44

 

 

Рисунок 50. Доля АПК в налоговых поступлениях, %
45

 

 

Таким образом, предлагается перевести всех производителей сельхозпродукции на 

ЕСХН, который заменит все существующие налоги и социальные отчисления, по текущей 

ставке 6%, что повысит налоговые поступления АПК до 94 млрд долл., а также увеличит 

число официально занятых в сельском хозяйстве с 1,6 млн чел. до 6 млн чел. 

4.5. Стимулирование внутреннего спроса 

Потенциал роста объемов потребления на внутреннем рынке обусловлен целым 

рядом факторов: замещением импортной продукции, ростом потребления и повышением 

качества продовольственных товаров. 

                                                           
44

 Источник: ФНС России 
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 Источник: ФНС России 



 
 

53 

Мировой опыт показывает, что 

одним из наиболее эффективных мер 

государственной поддержки спроса на 

сельскохозяйственную продукцию является 

программа льготного продовольственного 

обеспечения. В частности, в США из 148,0 

млрд долл. США, направляемых на 

поддержку сельского и лесного хозяйства из 

федерального бюджета, на долю программы 

льготной закупки продуктов приходится 

108, млрд руб. (73%) (Рисунок 51). 

Примечательно, что в рамках 

программы льготных закупок продуктов 

основное внимание уделяется продовольственной помощи малообеспеченным гражданам. 

Затраты бюджета по продовольственным карточкам (Food Stamps) на 1 человека выросли 

с 1 434 долл. США в 2007 г. до 1 720 долл. США по итогам 2014 г. (Рисунок 52). За тот же 

период число получателей помощи выросло на 20 млн человек. 

 

 

Рисунок 52. Динамика затрат и численности получателей помощи по программе 

продовольственных карточек, млрд долл. США (%) 

 

В России продовольственные карточки могут стать эффективным инструментом 

стимулирования спроса на продукцию АПК. Предлагается оказывать поддержку в размере 

1 000 руб. ежемесячно 5% населения с самыми низкими доходами. Годовые расходы на 

реализацию такой программы составят 86 млрд руб., что в 2,5 раза меньше объема 

господдержки АПК в 2015 г. 
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 Источник: бюджет США на 2016 г. 

 

Рисунок 51. Структура расходов на 

поддержку сельского и лесного хозяйства 

в бюджете США, млрд долл. США (%)
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4.6. Развитие системы регламентации и стандартизации 

На инвестиционную привлекательность отрасли также влияет и качество 

производимой в ней продукции, обеспечивающее стратегическое конкурентное 

преимущество. 

Характерной проблемой для отрасли животноводства является значительная доля 

«суррогатной» продукции на рынке. Например, согласно данным Росстата, в 2015 г. 1 

россиянин потреблял 105 кг молока в год. Зная численность населения, составлявшую 

146,3 млн человек, можно оценить объем потребления молока на уровне 15,4 млн т. 

С другой стороны, известно, что за весь 2015 г. было произведено 16,6 млн т, из 

которых 0,6 млн т были экспортированы, а 3,3 были направлены на производственное 

потребление. Учитывая импорт, объем которого составил 0,5 млн т, потребление 

настоящего молока составило 13,2 млн т. (Рисунок 53), 

 

Рисунок 53. Потребление молока в России в 2015 г., млн т 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 2,2 млн т молока (14,3% от потребления) 

являются или «суррогатной», или контрафактной продукцией. Для решения данной 

проблемы рекомендуется развивать систему регламентации, что позволит увеличить 

доходы «честных» фермеров на 43,2 млрд руб. при средней цене на молоко 19 614 руб./т. 

Развитие системы регламентации и стандартизации позволит не только 

стимулировать спрос на продукцию АПК, но и повысить качество продовольствия. 

Например, согласно существующему ГОСТ в вареных колбасных изделиях может 

содержаться от 40% мяса, в то время как в предыдущих редакциях данный показатель был 

значительно выше (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Содержание мяса в вареных колбасных изделиях 

(в соответствии с ГОСТ, принятым в соответствующий год) 

 

Если в животноводстве имеет место проблема «суррогатной» продукции, то в 

растениеводстве, напротив, налицо ориентация на высокое качество продукции, что 

выражается в низком уровне внесения удобрений на 1 га почвы относительно США и 

Германии (Рисунок 55) и запрете на производство генно-модифицированных растений и 

животных.
47

 Эти обстоятельства формируют возможность сельхозпроизводителям либо 

развивать технологии в соответствии с разработанными регламентами, либо 

ориентироваться на производство экологичной продукции. 
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 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

в области генно-инженерной деятельности» 
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Рисунок 55. Внесение удобрений, кг/га
48

 

 

4.7. Повышение наукоемкости АПК  

Развитие высоких технологий является приоритетным для многих отраслей, но в 

последнее время подчеркивается их значимость для АПК. В частности, согласно прогнозу 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)
49

, в 2030 г. мировой 

спрос на сельхозпродукцию будет на 60% выше современного, причем 85% 

дополнительного спроса будет приходиться на развивающиеся страны.  

Следовательно, сельскому хозяйству необходимо справляться с быстро растущим 

спросом, наращивая предложение соизмеримыми темпами, а без развития научной 

деятельности в сфере АПК невозможно быстро нарастить количество или эффективность 

использования ресурсов. 

Вопрос наукоемкости АПК в России стоит крайне остро. Объем инвестиций в 

исследования и разработки в данном секторе крайне недостаточны, особенно в сравнении 

с другими странами: в России в 2014 г. он составил лишь 9 млн долл. США, в то время как 

в ЕС на это выделялось 733 млн долл. США, а в Китае – 4 121 (Рисунок 56).  
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 Источник: Росстат. 
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 Источник: FAO. 
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Рисунок 56. Инвестиции в НИОКР в АПК, 2014 г., млн долл.
50

 

 

Недостаток инвестиций в свою очередь приводит к высокому уровню 

импортозависимости как в семеноводстве, где больше половины семян некоторых культур 

импортируется, так и в животноводстве, где доля импорта племенного КРС и птицы 

значительно возросла (Рисунок 57).  

 

Рисунок 57. Показатели импортозависимости в растениеводстве и 

животноводстве
51

 

 

4.8. Проблемы социальной сферы 

Помимо специфических отраслевых проблем в АПК остро стоят социальные 

проблемы, без решения которых повышение привлекательности сельской местности для 

ведения экономической деятельности невозможно.  

С 2000 г. по 2014 г. сокращение численности сельского населения составило 3,1% 

(Рисунок 58). Однако доступность социальной инфраструктуры сокращается более 

высокими темпами: количество больниц с 2000 г. сократилось на 97,1%, школ – на 42,6%. 

В то же время количество сел, не имеющих связи с дорогами с твердым покрытием за 

последнее время выросло на 2,8% (Рисунок 59). 
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 Источник: Всемирный банк. 
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 Источники: Росстат, Агроинвестор, Агроинфо. 
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Рисунок 58. Динамика сельского населения, млн чел.
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Рисунок 59.Инфраструктура села
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Для решения указанной проблемы необходимо обеспечить рентабельность продаж 

сельскохозяйственной продукции на достаточном уровне. Это повысит инвестиционную 

привлекательность АПК, что, в свою очередь, приведет к росту благосостояния сельского 

населения. 

Основные подходы и принципы в части развития агропромышленного 

комплекса 

1. Изменить принцип государственной поддержки: необходимо заменить текущую 

модель интервенций на принцип минимальной гарантированной закупочной цены. 

2. Для сельскохозяйственной продукции необходимо отказаться от экспортных 

пошлин, поскольку они оказывают негативное влияние на доходы 

сельхозтоваропроизводителей. 

3. Разработать и внедрить систему продовольственных карточек для 5% наименее 

обеспеченного населения. 

4. Необходимо перевести всех производителей сельхозпродукции на ЕСХН, 

который заменит все существующие налоги и социальные отчисления, по текущей ставке 

6%. 
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 Источник: Росстат. 
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 Источник: Росстат. 
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5. Для решения проблемы качества продовольствия, а также для повышения 

качества жизни населения необходимо развивать систему регламентации и 

стандартизации. 

6. Повышение конкурентоспособности АПК невозможен без повышения 

наукоемкости, что реализуется посредством инвестиций в НИОКР в отрасли. 

7. Для социально-экономического развития АПК необходима реализация 

национальных проектов: развитие мелиорации, развитие льняного комплекса и др. 
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Результаты Новой индустриализации к 2030 г. 

Реализация комплекса указанных выше инструментов будет способствовать смене 

технологической парадигмы отечественной промышленности с сырьевой на 

обрабатывающую. Инновационное развитие промышленности возможно только по итогам 

повышения конкурентоспособности обрабатывающих производств, переход с сырьевого 

развития на инновационное без развития гражданской промышленности не 

представляется возможным. 

Эффективная государственная политика в области повышения 

конкурентоспособности отечественных предприятий способна, по нашим оценкам, 

обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 7,1% в перспективе до 2030 г. (Рисунок 60). 

Таким образом данный показатель вырастет с 72,4 до 246,8 трлн руб. 

Примечательно, что данный рост будет сопровождаться структурными 

изменениями: 

 доля обрабатывающих производств в ВВП вырастет с текущих 14,2% до 

31,8% по итогам 2030 г., в свою очередь, на АПК будет вносить более 9% 

добавленной стоимости вместо 4,2% в 2015 г. (Рисунок 61); 

 в структуре экспорта будет значительно снижена доля сырьевой продукции 

(с 79,6% в 2015 г. до 24,6% по итогам 2030 г.), основу вывозимой продукции 

составят товары обрабатывающих секторов производства (в результате 

реализации представленных мер их доля вырастет до 58,87% с текущих 

17%) (Рисунок 62); 

 бурное развитие обрабатывающей промышленности приведет к 

значительному улучшению благосостояния населения – средние доходы 

населения вырастут с 30.3 тыс. руб. более чем в 2 раза до 65,9 тыс. (Рисунок 

63). 
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Рисунок 60. Рост ВВП, трлн руб.
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 Рисунок 61. Изменение структуры ВВП  

 

 

Рисунок 62. Изменение структуры экспорта Рисунок 63. Рост доходов населения, 

тыс. руб./мес.
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Представленные инструменты налогового стимулирования окажут позитивное 

влияние как на инвестиционный процесс в обрабатывающих секторах промышленности, 

так и на доходы консолидированного бюджета. В результате реализации мероприятий 

Новой индустриализации налоговые поступления увеличатся на 1,5 трлн руб. (Рисунок 

64), что обусловлено повышением стимулирующей функции налоговой политики. 
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Валовая добавленная стоимость в основных ценах 2015 г.; Данные Росстата, расчет ТПП России. 
55

 В ценах 2015 г.; Данные Росстата, расчет ТПП России. 
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Рисунок 64. Возможные изменения доходов консолидированного бюджета в 

результате реализации представленных предложений в части налогообложения, млрд 

руб. 

 

Реализация вышеуказанных мер, направленных на повышение доходности и 

экологичности АПК, приведет к повышению стандартов обеспеченности населенных 

пунктов социальной инфраструктурой. В результате ожидается выравнивание условий 

жизни в городской и сельской местности, что повысит инвестиционную 

привлекательность АПК. 

В результате реализации мер поддержки российского АПК к 2030 г. будут 

достигнуты следующие результаты (Рисунок 65): 

 использование земельных ресурсов вырастет на 38,4% и составит 117,7 млн га; 

 объем производства зерновых вырастет в 4 раза до 412 млн т, урожайность 

составит 35 ц/га; 

 объем производства мяса вырастет в 3 раза и составит 27 млн т в 2030 г., 

молока будет реализовано 115 млн т, что в 3,2 раза выше уровня 2015 г.; 

 указанное увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

приведет к значительному росту доходов аграриев – с 3,9 трлн руб. в 2015 г. до 23,3 трлн в 

2030 г.; 

 таким образом, в долгосрочной перспективе доходы (и добавленная стоимость) 

АПК превысит стоимость отгруженных полезных ископаемых более чем в 2 раза; 

 в АПК будет создано 4,4 млн новых высокопроизводительных рабочих мест.  
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Рисунок 65. Результаты реализации мер поддержки АПК 

 

По итогам реализации мероприятий Новой индустриализации будет социально-

экономическое развитие России по целому ряду ключевых направлений (Рисунок 66): 

1. В результате развития обрабатывающих промышленных секторов рост 

доходов консолидированного бюджета вырастет с 27 до 52 трлн руб., что 

будет обеспечено, в первую очередь, за счет роста объемов производимой 

промышленной продукции. При этом объем государственных изъятий из 

экономики сократится с текущих 43% до 21% ВВП. 

2. Рост бюджетных доходов окажет значительное влияние на улучшение 

социального климата – при условии сохранения текущей доли социальных 

расходов в федеральном бюджете (35,2%
56

) их объем вырастет с 10 до 18 

трлн руб.  

3. Аналогично, вырастут расходы на образование в России - с 3,3 до 5,8 трлн 

руб., если доля данного типа расходов будет сохранена на текущем уровне 

(11,1%
57

). 

4. За период 2017-2030 гг. Новая индустриализация позволит создать более 29 

млн новых высокопроизводительных рабочих мест, чему будет 

                                                           
56

 По данным Федерального казначейства, http://datamarts.roskazna.ru/infografika/ispolnenie-

konsolidirovannogo-byudjeta-v-2015-godu/ 
57

 По данным Федерального казначейства, http://datamarts.roskazna.ru/infografika/ispolnenie-

konsolidirovannogo-byudjeta-v-2015-godu/ 
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способствовать повышение инвестиционной активности и внедрение новых 

производственных технологий. 

5. Обрабатывающие производства предъявляют повышенные требования к 

инфраструктуре, учитывая рост бюджетных доходов, это приведет к 

активации строительства транспортных путей (например, протяженность 

железнодорожных путей вырастет с 86 до 106 тыс. км). 

6. Как показывает опыт развивающихся стран, рост благосостояния населения 

приведет к росту рождаемости. Как следствие, население России вырастет с 

текущих 143 млн человек до 175 млн. 

7. Кроме того, Новая индустриализация обеспечит рост конкуренции внутри 

страны: если в 2015 г. в России работало порядка 69 тыс. заводов, то к 2030 

г. при условии роста производительности труда их число вырастет 

практически в 3 раза до 182 тыс. 

8. Экспорт российской продукции к 2030 г. вырастет до 66 трлн руб. с 17 трлн 

в 2015 г. – на начальном этапе этому будет способствовать использование 

конкурентных преимуществ страны (дешевая рабочая сила, доступное сырье 

и т.д.), в долгосрочном периоде поддержку росту экспорта в 

обрабатывающих секторах окажет интенсификация трансфера технологий в 

промышленное производство.  
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Рисунок 66. Социально-экономические эффекты реализации мероприятий Новой индустриализации 
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Приложение 1. Приоритизация отраслей промышленности 

 

 К категории Б относятся отрасли, которые сохранили потенциал развития в стране. Социально-экономическое развитие страны 

должно быть обеспечено за счет данных секторов. Меры поддержки должны быть органичными, не ущемляющими интересов смежных 

отраслей. К категории Б можно отнести 20 промышленных секторов, имеющих потенциал развития в стране: 

 

Код ОКВЭД Отрасль 

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 
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Код ОКВЭД Отрасль 

17 Текстильное производство 

18 Производство одежды; выделка и крашение меха 

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 

21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 

23 Производство кокса; производство нефтепродуктов  

24 без 24.61 Химическое производство (без производства пороха и взрывчатых веществ) 

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

27 Металлургическое производство 

28 Производство готовых металлических изделий 

29 без 29.6 Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 

32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи 

33 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 

фото- и кинооборудования; часов 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 
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Код ОКВЭД Отрасль 

36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки 

37 Обработка вторичного сырья 

 

По итогам 2015 г. доля секторов категории Б в ВВП России составила 12,5% (Рисунок 67). В сравнении с зарубежными странами это 

свидетельствует о недостаточном развитии обрабатывающей промышленности, особенно с учетом невысокой диверсификации российских 

производств. Если в экономически развитых странах снижение роли обрабатывающей промышленности связано с опережающим ростом 

сферы услуг и построением постиндустриальной экономики, для России низкая доля промышленного производства в ВВП обусловлена 

гипертрофированной ролью торговли и зависимостью от добывающего сектора. Кроме того, сокращение роли промышленности в США уже 

воспринимается американскими политиками как негативная тенденция, на преодоление которой направлена «новая индустриализация». 

Значительное отставание России как от развитых, так и от развивающихся стран наблюдается также по объему экспорта продукции 

обрабатывающих секторов (Рисунок 68).  

Россия имеет значительный потенциал для роста как промышленного производства, так и экспорта промышленной продукции, 

обусловленный недостаточным развитием обрабатывающих и высокотехнологичных секторов относительно других развитых и 

развивающихся стран, неоптимальной структурой экономики. 
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Рисунок 67. Доля отраслей категории Б в ВВП, %
58

 

 

Рисунок 68. Экспорт продукции обрабатывающих производств: а – всего (млрд долл. США); б – на душу населения (долл. США/чел.)
59  
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 Данные: Россия – Росстат, США – национальное бюро статистики, остальные – Всемирный банк. 
59

 Данные: ФТС, Всемирный банк. 
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Приложение 2. Результаты внедрения «Толкового тарифа» 1891 г. 

Исторически Россия имела полезнейший опыт работы в сфере интересов защиты отечественного производителя. На протяжении 

более 100 лет, начиная с конца 18 века, активную позицию в этом вопросе занимало Министерство финансов, имевшее тщательно 

проработанные оценки практически по всем группам товаров, производимых в Российской Империи.
60

 В концентрированном виде этот опыт 

был обобщен в конце XIX века в «Толковом тарифе» Д. И. Менделеева, что он считал едва ли не самым важным трудом своей жизни. При 

его разработке он исходил из того, что задача таможенной политики состоит не в том, чтобы пополнить казну, а в том, чтобы создать 

условия развития отдельных отраслей: «протекционизм может быть полезен только при условии существования в данной стране всех 

естественных условий для развития того вида промышленности, который покровительствуется для возрождения в ней внутреннего 

соревнования».
61

 

Принятие этого тарифа привело к ускорению промышленного развития, в первые десять лет после его принятия промышленное 

производство в России удвоилось, и шел дальнейший рост. Потрясения, войны и введение государственной монополии на внешнюю 

торговлю привели к смене управленческой парадигмы в регулировании внешнеторговых отношений, заложенной Д.И. Менделеевым. На 

современном этапе представляется целесообразным вернуться к принципам регулирования внешней торговли, апробированных в «толковом 

тарифе». 

В конце XIX века Россия стояла на пороге проведения индустриализации, таким образом Д.И. Менделееву приходилось производить 

оценку, имеет ли та или иная отрасль промышленности России шанс достичь высокого уровня развития. Представляется, что в настоящее 

время задача стоит проще: во время СССР была проведена мощная индустриализация, а затем не менее мощная и решительная 

деиндустриализация. Таким образом, произошел «естественный» отбор. Если производство того или иного товара сохранилось в процессе 

перехода к рыночной экономике, оно доказало свою очень высокую жизнеспособность и конкурентоспособность, и, тем самым, заслуживает 

поддержки со стороны государства. 
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 С.Ю. Витте. Российское экономическое чудо. М. Эксмо. 2012, стр. 277-600. 
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 Менделеев Д.И. Сочинения 19 том. М.: Издательство Академии наук СССР, 1950. 
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До 1886 г. в Российской Империи наблюдалось цикличное развитие промышленности, связанное с кризисами перепроизводства, 

обычными для развитых стран XIX в. Введение обновленного тарифа в 1891 г. способствовало стабилизации темпов роста. 

Модернизация тарифного регулирования оказалась в числе факторов, оказавших влияние на ускорение экономики: среднее значение 

темпов прироста промышленного производства в период 1879-1890 гг. составляло 5,6% в год, в период 1891-1904 гг. – уже 6,6%, хотя до 

введения тарифа наблюдалась высокая неустойчивость темпов прироста. Например, после роста на 21,1% в 1881 г. следовало падение -3,4% 

в 1882 г.; в 1883 г. производство выросло на 7,9% лишь для того, чтобы сократиться на 4,3% в 1884 г.  

За 10 лет работы «толкового тарифа» значительно увеличился объем производства машиностроительной продукции в России. В 

частности, производство паровозов и товарных вагонов с 1891 по 1900 гг. выросло в 7 раз, пассажирских вагонов – в 20 раз (Рисунок 69). 

Объем фабричного, ремесленного, сельскохозяйственного и несельскохозяйственного производства вырос в 3 раза (Рисунок 70). 

Благоприятные условия подарили промышленности Российской Империи десятилетие благополучного развития: с 1891 по 1900 г. 

темпы роста не опускались ниже 4% в год, в наиболее благополучные годы достигая 11%. Дальнейшее замедление развития, окончившееся 

кризисом 1905 г. и первой русской революцией, не отменяет достижений, которым способствовал «Толковый тариф». 
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Рисунок 69. Промышленное производство и производство продукции 

ж/д машиностроения в 1890-1900 гг., шт.
62

 

Рисунок 70. Структура рынка машин и оборудования, млн руб
63
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 Торгово-промышленный мир России: художественное иллюстрированное издание. Петроград: Торгово-промышленный мир России, 1915., Отдел III, Ч. III, с. 3 
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 P. Gregory Searching for Consistency in Historical Data: Alternate Estimates of Russia’s Industrial Production 1887-1913 
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Приложение 3. Обоснование необходимости проведение скоординированной внешнеторговой политики в 

рамках ЕАЭС (на примере рынка термопластавтоматов) 

Термопластавтоматы включены в отраслевой план импортозамещения, утвержденный приказом Минпромторга России № 650 от 31 

марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности Российской 

Федерации», под шифром 05С25. В данном документе отмечается, что на современном этапе внутреннее потребление на 100% 

удовлетворяется за счет импорта: всего в 2015 году в России было приобретено термопластавтоматов на 6,2 млрд руб., из которых 10 млн 

руб. – это импорт из Республики Беларусь (Рисунок 

71).  

Как показывают расчеты, введение ввозной 

пошлины на термопластавтоматы на уровне 5%, 

может вызвать подорожание конечной продукции на 

0,04% (без учета срока амортизации), при этом она 

окажет стимулирующее влияние на производство 

внутри ЕАЭС. Однако введение соответствующей 

пошлины не было поддержано российскими 

властями, поскольку ранее руководство белоруской 

республики не поддержало аналогичный шаг в 

отношении топливной аппаратуры. 
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 Данные ФТС России 

* Объем продукции, производимой с использованием термопластавтоматов, принят как объем производства резиновых и пластмассовых изделий. 

 

Рисунок 71. Структура импорта и оценка влияния пошлины на стоимость 

производимой продукции
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