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Рис. 4.1. Динамика импорта, млрд. долл.

4. Почему не растет импорт?
В июне стоимость импорта, по оценке Банка России, составила 27,3 млрд.
долл. (рис. 4.1). Это на 1,8% меньше, чем годом ранее и на 1,9% меньше по
сравнению с предыдущим месяцем после сезонной корректировки. Таким
образом, импорт не растет с июня прошлого года.
Стагнация стоимостных объемов импорта объясняется динамикой торговли со
странами дальнего зарубежья (85% всего импорта). На протяжении последних 12
месяцев импорт из этих стран колеблется в узком диапазоне 23–26 млрд. долл. (со
снятой сезонностью). При этом июньское снижение импорта из дальнего
зарубежья не меняет текущую тенденцию, поскольку сопоставимо с ростом в
предыдущем месяце.
Более половины импорта (53%) из стран дальнего зарубежья составляет
машиностроительная продукция. С начала года машиностроительный импорт
«замер» на уровне чуть более 12 млрд. долл. (со снятой сезонностью, рис. 4.2).
Похожая динамика также наблюдается в инвестициях в основной капитал.
Инвестиционная деятельность в России «замерла» не только до выборов,
стагнация продолжается и после них. Закручивание «политических гаек»,
провоцирующее ухудшение базовых государственных институтов, может еще
больше заморозить инвестиции, а вслед за ними инвестиционный импорт,
который так необходим для модернизации российской экономики, особенно
после вступления России в ВТО.
Вместе с тем, в торговле со странами СНГ, возможно, наметилась смена
тенденции. Продолжительное снижение импорта (с 4,2 млрд. долл. в мае
прошлого года до 3,8 млрд. долл. в мае текущего года) в июне сменилось
значительным ростом на 6,5% к предыдущему месяцу (со снятой сезонностью).
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Источник: Банк России, ФТС России, расчеты Института «Центр
развития» НИУ ВШЭ.

Рис. 4.2. Импорт машиностроения, млн. долл.

Источник: Банк России, ФТС России, расчеты Института «Центр
развития» НИУ ВШЭ.
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Скорее всего, это произошло за счет усиления торговли в рамках Таможенного
союза 2. Однако торговля в рамках ТС – в силу малой доли в структуре импорта – не
в состоянии переломить стагнацию в динамике импорта со странами дальнего
зарубежья.
Сергей Пухов

Бюджет

5. Поствыборная бюджетная политика
В середине июля были опубликованы Основные направления бюджетной
политики на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов (ОНБП).
Документ предполагает общее сокращение расходов бюджетной системы и
федерального бюджета относительно ВВП при увеличении расходов по
приоритетным направлениям и ограничении или сокращении остальных
расходов. При этом фактическими приоритетами являются оборона и
безопасность.
Ряд целей бюджетной политики на 2013-2015 гг., представленных в ОНБП, носят
глобальный характер. Например, в качестве таковых фигурируют «разработка
бюджетной стратегии на период до 2030 года», «определение параметров
развития пенсионной системы», «совершенствование системы управления
государственными активами и обязательствами Российской Федерации». Однако,
судя по остроте дискуссии, развернувшейся вокруг ОНБП в течение последних двух
недель, ряд концептуальных вопросов, без которых определение стратегии
невозможно, еще не решен.
2

О предварительных результатах работы ТС можно ознакомиться в презентации «Долгосрочный
прогноз основных макроэкономических показателей основных торговых партнеров России по СНГ
(Белоруссии, Казахстана и Украины)», http://dcenter.ru/science/DC_CIS_NIR_2012.htm.
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