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Интерес к работе Комитета по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 

и поддержка всех, кто знакомится с бюллетенем, 

посвящѐнным работе Комитета, очень важны для 

нас. 

К вопросам ведения Комитета относятся: 

вопросы социально-экономического развития 

государства на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу; основы государственного 

регулирования экономики; промышленная, 

инвестиционная политика; торговая 

деятельность; государственные закупки, поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

антимонопольное регулирование; деятельность хозяйствующих субъектов; 

предпринимательская деятельность; развитие среднего и малого бизнеса; 

свободные экономические зоны и особые экономические зоны; экономическое 

обоснование бюджетной политики; распространение и реализация товаров и 

услуг; реклама; защита прав потребителей; защита отечественных 

производителей товаров и услуг; техническое регулирование, стандартизация 

и сертификация; стимулирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов методами таможенного регулирования, вопросы 

Таможенного союза и правил Всемирной торговой организации. 

В состав Комитета входят 30 депутатов, представляющие четыре 

думские фракции – ЛДПР, "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", 

КПРФ; два депутата, не входящие во фракции, представляют партии 

"Родина" и "Гражданская платформа".  

Бюллетень предоставляет возможность ознакомиться с 

деятельностью Комитета, его составом, законопроектной работой, а также 

итогами работы организуемых Комитетом парламентских слушаний, 

"круглых столов", деятельностью экспертных советов и рабочих групп. 

Конструктивное взаимодействие – основа выполнения актуальных задач, 

которые депутаты Комитета решают сообща во имя повышения 

благосостояния граждан России и экономического развития нашей страны. 

 

 

 

С уважением,  

 

председатель Комитета 

по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству     Сергей Жигарев 
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I. Общие сведения 
 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (далее 

также – Комитет) образован в соответствии с частью первой статьи 20 

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. К вопросам ведения Комитета были отнесены вопросы ведения 

двух комитетов Государственной Думы шестого созыва – Комитета по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству и 

Комитета по промышленности. 

В состав Комитета входят 30 депутатов Государственной Думы
1
: 

 

Председатель Комитета 

Жигарев Сергей Александрович 

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

 
 

Первый заместитель председателя Комитета 

Арефьев Николай Васильевич  

фракция Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Гартунг Валерий Карлович  

фракция Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1
 По состоянию на 31 декабря 2017 года. 
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Первый заместитель председателя Комитета 

Гутенѐв Владимир Владимирович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Пайкин Борис Романович 

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

Когогина Альфия Гумаровна  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

Кравченко Денис Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Заместитель председателя Комитета 

Сазонов Дмитрий Валерьевич  

фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комитета 
  

 

Аскендеров Заур Асевович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Балыбердин Алексей Владимирович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Бахметьев Виталий Викторович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

  

 

Богуславский Ирек Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бокк Владимир Владимирович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Бурнашов Алексей Леонидович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

  

 

Веллер Алексей Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветлужских Андрей Леонидович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Голушко Андрей Иванович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

  

 

Евланов Владимир Лазаревич 
фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журавлѐв Алексей Александрович  

Депутат Государственной Думы, не входящий во 

фракцию 
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Зобнев Виктор Викторович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанков Сергей Иванович 

фракция Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаев Алексей Валерианович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Козловский Александр Николаевич  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макиев Зураб Гайозович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимов Александр Александрович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Москвин Денис Павлович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Олег Алексеевич  

фракция Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеев Сергей Михайлович  

фракция Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" 
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Торощин Игорь Андреевич  

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

 

 

Шайхутдинов Рифат Габдулхакович  

Депутат Государственной Думы, не входящий во 

фракцию 

Наиболее весомое представительство в составе Комитета получили 

депутаты Государственной Думы прошлых созывов (10 человек) и бывшие 

руководители промышленных предприятий (8 человек), далее следуют 

региональные депутаты (4 человека), главы городов и общественные деятели 

(по 3 человека). Кроме того, в состав Комитета вошли депутаты, до избрания в 

Государственную Думу бывшие членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и представлявшие научное и банковское 

сообщества (по 1 человеку). При этом 9 членов Комитета имеют учѐные 

степени, из них шестеро – кандидаты экономических наук (С. А. Жигарев, Д. Б. 

Кравченко, Д. В. Сазонов, А. И. Голушко, В. Л. Евланов, Р. Г. Шайхутдинов), 

двое – доктора технических наук (В. В. Гутенѐв, А. А. Максимов) и один 

депутат – кандидат социологических наук (З. Г. Макиев).  

Деятельность Комитета обеспечивают 19 гражданских служащих 

аппарата, из них двое сопровождают работу Комиссии по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации. 

Учитывая, что приоритетом для членов Комитета является высокое 

качество законопроектной деятельности, особое внимание они традиционно 

уделяют организации аналитической и экспертной работы. В настоящее 
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время на площадке Комитета действуют 37 экспертных совета и 4 рабочие 

группы по актуальным вопросам развития экономики и промышленности, 

возглавляемых депутатами Комитета. Активное участие в деятельности 

экспертных советов принимают представители делового, научного и 

экспертного сообществ. В рамках проводимой экспертной работы Комитет 

также плотно взаимодействует с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и крупнейшими 

общероссийскими общественными объединениями – РСПП, ТПП, 

"ОПОРОЙ РОССИИ" и "Деловой Россией". 

 

 

Экспертные советы, образованные 

при Комитете Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 

 

№ 

п/п 

Наименование Председатель Решение 

Комитета 

1 Экспертный совет по развитию 

электронной и радиоэлектронной 

промышленности 

Гутенев В.В. 

 

№ 27 

18.10.2016 

2 Экспертный совет по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Гутенев В.В. 

 

№ 83 

01.12.2016 

3 Экспертный совет по авиационной 

промышленности 

Гутенев В.В 

 

№ 89 

09.12.2016 

4 Экспертный совет по 

инновационному развитию 

автомобильной промышленности и 

специализированной техники 

(Экспертный совет по 

инновационному развитию 

автомобильной промышленности, 

сельскохозяйственного 

машиностроения и 

специализированной техники) 

 

Когогина А.Г. № 440 

23.11.2017 

№ 48 

10.11.2016 

5 Экспертный совет по 

изобретательству и 

рационализаторству, 

интеллектуальной собственности, 

инженерного дела, детского научного 

и технического творчества 

Пайкин Б.Р., 

Сысоев В.В. 

№ 85 

01.12.2016 
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(Экспертный совет по вопросам 

изобретательства и 

рационализаторства, детского 

научного и технического творчества) 

№ 46 

10.11.2016 

6 Экспертный совет по 

импортозамещению 

Кравченко Д.Б. № 49 

10.11.2016 

7 Экспертный совет по ракетно-

космической отрасли 

Кравченко Д.Б. № 47 

10.11.2016 

8 Экспертный совет "Экономика 

агропромышленного комплекса" 

Богуславский 

И.Б. 

№ 41 

10.11.2016 

9 Экспертный совет по нефтегазовому 

и тяжелому машиностроению 

Дзюба В.В. № 60 

17.11.2016 

10 Экспертный совет по вопросам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятости 

(Экспертный совет по вопросам 

малого бизнеса и 

предпринимательства) 

Шайхутдинов 

Р.Г. 

№109 

15.12.2016 

 

№ 61 

17.11.2016 

11 Экспертный совет по развитию 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов) 

Балыбердин А.В. № 57 

17.11.2016  

12 Экспертный совет по инвестиционной 

политике 

(Экспертный совет по 

инновационному развитию, 

предпринимательству и 

инновационной политике) 

Бурнашов А.Л. № 86 

01.12.2016 

№ 59 

17.11.2016 

13 Экспертный совет по вопросам 

собственности 

Арефьев Н.В. № 84 

01.12.2016 

14 Экспертный совет по вопросам 

энергетического машиностроения, 

электротехнической и кабельной 

промышленности 

Козловский А.Н. №107 

15.12.2016 

15 Экспертный совет по регулированию 

потребительского рынка и защите 

прав потребителей 

Жигарев С.А. №106 

15.12.2016 

16 Экспертный совет по вопросам 

металлургической и горнорудной 

промышленности 

Канаев А.В., 

Веллер А.Б 

№105 

15.12.2016 

17 Экспертный совет по развитию 

внешнеэкономической деятельности 

Максимов А.А. №108 

15.12.2016 

18 Экспертный совет по эффективному 

управлению и повышению 

производительности труда 

Сазонов Д.В. №141 

19.01.2017 
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19 Экспертный совет по 

законодательному обеспечению 

сельскохозяйственного, пищевого и 

специализированного 

машиностроения 

(Экспертный совет по 

законодательному обеспечению 

сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

Зобнев В.В. № 08.02.2018 

 

 

№ 144 

26.01.2017 

20 Экспертный совет по кооперации Торощин И.А.  № 145 

26.01.2017 

21 Экспертный совет по вопросам 

химического машиностроения 

Торощин И.А. № 174 

09.02.2017 

22 Экспертный совет по вопросам 

химического и лесного комплекса, 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 

(Экспертный совет по вопросам 

химического и лесного комплекса, 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности) 

Канаев А.В. № 377 

21.09.2017 

 

 

№ 173 

09.02.2017 

23 Экспертный совет по нормативно-

правовому обеспечению развития 

колесных транспортных средств, 

самоходной техники и дорожно-

строительного оборудования 

Гартунг В.К. № 172 

09.02.2017 

24 Экспертный совет по нормативно-

правовому обеспечению развития 

прикладной науки и внедрению 

инновационных технологий 

Гартунг В.К. № 171 

09.02.2017 

25 Экспертный совет по развитию 

экономики нового технологического 

поколения 

Москвин Д.П.  № 185 

16.02.2017 

26 Экспертный совет по атомной 

промышленности 

Кравченко Д.Б., 

Москвин Д.П., 

Ветлужских А.Л. 

№ 186 

16.02.2017 

27 Экспертный совет по легкой и 

текстильной промышленности, 

народным, художественным 

промыслам и индустрии детских 

товаров 

Ветлужских А.Л. № 200 

09.03.2017 

28 Экспертный совет по развитию 

судостроительной промышленности и 

Гутенев В.В 

(координатор), 

№ 215 

16.03.2017 
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морской техники Рахманов А.Л. 

29 Экспертный совет по вопросам 

законодательного обеспечения 

экономического развития 

муниципальных образований 

Евланов В.Л. № 227 

23.03.2017 

30 Экспертный совет по развитию 

транспортного машиностроения 

Макиев З.Г. 

(координатор), 

Гапанович В.А. 

№ 273 

18.05.2017 

31 Экспертный совет по 

законодательству в сфере 

партнерской экономики 

Николаев О.А. № 280 

25.05.2017 

32 Экспертный совет по реализации 

положений майских указов 

Президента Российской Федерации 

Жигарев С.А. № 275 

25.05.2017 

33 Экспертный совет по рассмотрению 

государственных программ 

Гутенев В.В № 276 

25.05.2017 

34 Экспертный совет по цифровой 

экономике и блокчейн-технологиям 

 Сазонов Д.В. 

(координатор), 

Кольцов А.Н. 

№ 377 

28.09.2017 

35 Экспертный совет по реализации 

Национальной технологической 

инициативы 

Кравченко Д.Б.  № 425 

09.11.2017 

36 Экспертный совет по особым 

экономическим зонам, развитию 

промышленных кластеров и 

контрактного производства нового 

типа 

Козловский А.Н. № 436 

22.12.2017 

37 Экспертный совет по развитию 

промышленности и инновационных 

технологий по переработке отходов 

производства и потребления 

 

Козловский А.Н., 

Пайкин Б.Р. 

№ 499 

08.02.2018 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

38 Рабочая группа по оценочной 

деятельности 

Жигарев С.А. 20.07.2017 

39 Рабочая группа по подготовке ко 

второму чтению проекта 

федерального закона № 226612-7 "О 

развитии виноградарства и виноделия 

в Российской Федерации" 

Неверов С.И. 23.11.2017 

40 Рабочая группа по вопросам 

правового регулирования 

робототехники и применения 

искусственного интеллекта 

Жигарев С.А. 11.01.2018 

41  Рабочая группа по майнингу Жигарев С.А. 08.02.2018 
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II. Законодательная деятельность 

 

 
К концу весенней сессии 2017 года в портфеле Комитета Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству насчитывалось 140 законопроектов, или 

10 процентов от общего количества законопроектов, которые находятся на 

рассмотрении Государственной Думы. Бо́льшая часть из них была внесена в 

период деятельности Государственной Думы четвѐртого – шестого созывов. 

Примечателен тот факт, что более половины законопроектов, входящих в 

портфель Комитета, было внесено во время деятельности Госдумы предыдущих 

созывов. За отчетный период в Комитет поступило 86 законопроектов. 

По итогам осенней сессии 2017 года в Комитете Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству насчитывалось 112 законопроектов, или 12 процентов 

от общего количества законопроектов, которые находятся на рассмотрении 

Государственной Думы. 

Начиная с октября из 140 законопроектов, составляющих портфель 

Комитета, 70 законопроектов было рассмотрено, принято 13 законов. К концу 

осенней сессии была завершена работа по 42 законопроектам. 

Законопроектная работа Комитета ведѐтся по 4 основным тематическим 

блокам – "Макроэкономика", "Экономика", "Промышленность" и 

"Предпринимательство", что даѐт представление о широте круга вопросов, 

находящихся в ведении Комитета. При этом важнейшими направлениями 

работы Комитета являются: 

в блоке "Макроэкономика" – стратегическое планирование, оценка 

антикризисных мер правительства и деятельности Банка России; 

 в блоке "Экономика" – закупки, защита конкуренции, 

внешнеэкономическая деятельность, контроль и надзор, деятельность особых 

экономических зон, регулирование в сфере игорного бизнеса и оборота и 

производства подакцизных товаров; 

в блоке "Промышленность" – промышленная политика, промышленная 

безопасность опасных производственных объектов, космическая деятельность, 

техническое регулирование и стандартизация; 

в блоке "Предпринимательство" – малый и средний бизнес, торговля, 

защита прав потребителей и предпринимателей, инвестиции и инновации.  

 Приоритетным направлением работы Комитета в области 

законодательного регулирования инновационной деятельности является 

стимулирование более активного участия крупных российских корпораций в 

инновационной деятельности.  
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Торговая деятельность является сферой, которая находится под особо 

пристальным контролем Комитета. Проводится регулярный мониторинг 

правоприменительной практики с целью выявления проблем в реализации 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", и члены Комитета оперативно 

реагируют на сигналы об ущемлении прав самых незащищѐнных участников 

торговых отношений, поступающие от представителей общественности. 

Непосредственной реакцией на выявленные проблемы становится внесение 

соответствующих изменений в закон о торговле, причѐм значимость этих 

изменений именно в том, что они инициированы снизу, то есть направлены на 

решение проблем в сфере торговых отношений на практике, а не на бумаге. 

Среди приоритетных задач Комитета в сфере торговли – развитие 

многоформатности розничной торговли, в том числе нестационарной и 

мобильной торговли, мониторинг взаимоотношений между торговыми сетями и 

поставщиками, развитие системы потребкооперации и ярмарочной 

деятельности.  

Важным аспектом работы Комитета в области торговой деятельности 

является регулирование работы розничных рынков. Наиболее актуальный 

вопрос повестки дня в этой сфере – целесообразность перевода деятельности 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков 

исключительно в капитальные здания или строения. В дальнейшем Комитету 

предстоит решить вопрос о сокращении избыточных законодательных 

требований к торговой деятельности на рынках и ярмарках, а также об 

упрощении порядка предоставления торговых мест на розничных рынках 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством.  

Приоритетным направлением работы Комитета в области регулирования 

рекламной деятельности является поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере наружной рекламы. Для решения этой задачи 

предполагается установить соответствующие требования к порядку 

распространения наружной рекламы и заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций.  

Большое внимание Комитет уделяет законопроектной работе в сфере 

защиты прав потребителей. Надо отметить, что в этом году исполнилось 25 

лет с момента принятия Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". Комитет принял активное участие в подготовке 

государственного доклада о развитии национальной системы защиты прав 

потребителей, который был представлен 18 апреля на заседании президиума 

Госсовета в Великом Новгороде, а месяцем ранее провѐл по этой теме 

парламентские слушания. В настоящее время Комитет активно работает над 

внесением изменений в Закон "О защите прав потребителей", направленных на 
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усиление защиты прав потребителей, приобретающих товары или услуги через 

Интернет. Среди приоритетных задач Комитета в этой сфере – принятие 

Потребительского кодекса, регулирование интернет-торговли в России, 

развитие правовых механизмов досудебного урегулирования споров, 

пресечение деятельности недобросовестных организаций (юридических и 

лжепотребительских), злоупотребляющих правами потребителей с целью 

коммерческой наживы и другое. 

Особое место в законопроектной работе Комитета занимают вопросы 

регулирования производства и оборота подакцизных товаров. Подакцизные 

товары, с одной стороны, являются значимым источником пополнения бюджета, 

а с другой стороны, их чрезмерное употребление наносит здоровью населения 

непоправимый вред – растѐт смертность от онкологических заболеваний, 

вызванных курением, происходят массовые отравления суррогатным алкоголем, 

как, например, в Иркутске, где от употребления "Боярышника" скончалось 

более 70 человек, и, самое страшное, возникает реальная угроза алкоголизации 

населения. Поэтому важнейшими задачами Комитета в области регулирования 

производства и оборота подакцизных товаров являются: 

 противодействие производству и обороту суррогатного алкоголя; 

 введение ограничений на розничную продажу спиртосодержащей 

пищевой и непищевой продукции; 

 ужесточение контроля за розничной продажей алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и борьба с трансграничной торговлей алкоголем;  

 усиление государственного контроля за производством и оборотом 

табачной продукции; 

 запрет розничной продажи и распития слабоалкогольных энергетических 

напитков.  

Также остросоциальный характер носят проблемы регулирования 

игорного бизнеса. Несмотря на то что формально казино были закрыты, а 

игровые автоматы убраны с улиц, лудомания по-прежнему процветает, в том 

числе на просторах Интернета. Это отдельная, непростая и очень болезненная 

проблема, требующая соответствующего реагирования и грамотного 

законодательного решения. В этой связи одной из ключевых задач Комитета в 

области регулирования игорного бизнеса является мониторинг 

правоприменительной практики в целях недопущения организации азартных 

игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской 

деятельности.  

Стратегические задачи, которые Комитет должен решить за период 

работы Государственной Думы седьмого созыва, можно сгруппировать в 6 

основных блоков. Первый блок задач – "Законодательство прямого 

действия" – включает в себя оценку регулирующего воздействия, анализ 
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нормативных актов, разрабатываемых в связи с принятием федеральных 

законов, а также ограничение свободы подзаконного нормотворчества.  

Следующий блок задач – "Стратегическое планирование и 

"генеральный план", в рамках решения которого предстоит: 

 усилить контроль за исполнением Федерального закона "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" и установить 

ответственность за нарушение положений закона на всех уровнях его 

реализации;  

 обеспечить прямое подчинение координирующего органа по 

стратегическому планированию Президенту Российской Федерации;  

 уточнить место муниципалитетов в системе стратегического 

планирования и конкретизировать их функции;  

 создать правовые условия для оказания муниципалитетам методической и 

организационной поддержки в процессе разработки ими стратегических планов 

развития. 

Блок задач, направленных на построение цифровой экономики, 

предусматривает законодательное оформление: 

 регулирования и развития мобильной коммерции, онлайн-финансов и 

страхования; 

 процессов и отношений в сфере кибербезопасности и экспорта 

информационных технологий; 

 развития робототехники и искусственного интеллекта; 

 обеспечения конфиденциальности баз данных.  

В рамках блока задач "Обеспечение доступности контрактной 

системы в сфере закупок" предполагается:  

 перейти к внесению так называемых отложенных изменений в закон о 

контрактной системе, чтобы дать участникам закупок время адаптироваться к 

изменениям закупочных правил; 

 устранить сложности, возникающие в процессе применения положений 

законодательства о контрактной системе; 

 обеспечить открытость и прозрачность сферы закупок; 

 создать условия для повышения профессионализма заказчиков и 

одновременно ввести для них ответственность за эффективное обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Блок, посвящѐнный реформированию порядка проведения проверок 

бизнеса, включает в себя такие задачи, как: 

 обеспечение открытости контрольно-надзорной деятельности; 

 снижение административного давления на бизнес; 

 повышение эффективности проведения контрольно-надзорных 

мероприятий; 
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 разработка критериев эффективности по каждому виду контроля 

(надзора).   

В рамках блока "Торговля" планируется решить задачи по развитию 

законодательства в сфере электронной торговли, правовому регулированию 

нестационарной торговли и развитию системы потребительской кооперации, а 

также проанализировать правоприменительную практику в части реализации 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности".  

 

О ключевых направлениях законопроектной работы 

с описанием краткосрочных задач, стоящих перед комитетом 

 

В условиях новых глобальных экономических и геополитических вызовов 

особую значимость приобретает формирование комплексной системы 

стратегического планирования, поэтому основной задачей комитета в этой 

сфере становится совершенствование системы стратегического 

планирования социально-экономического развития на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях с учѐтом результатов мониторинга 

правоприменительной практики закона "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации".  

Приоритетными инициативами комитета в сфере промышленности 

являются проекты о подтверждении компетенции работников опасных 

производственных объектов и о законодательном обеспечении деятельности 

промышленных технопарков. При этом к числу основных задач комитета в этой 

сфере относятся совершенствование системы профилактики аварийности в 

промышленности и топливно-энергетическом комплексе и решение вопросов 

стимулирования деятельности промышленных технопарков. 

Одной из важнейших составляющих устойчивого экономического 

развития является защита конкуренции. Среди основных приоритетов 

законопроектной работы комитета в этой сфере – перевод всех открытых 

конкурентных закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в электронную форму и установление единого порядка проведения торгов 

по продаже имущества. Важнейшими задачами комитета в сфере защиты 

конкуренции также являются сокращение на товарных рынках доли 

хозяйствующих субъектов, учреждаемых государством, совершенствование 

механизмов государственного регулирования цен (тарифов) за счѐт 

оптимизации деятельности регулируемых организаций, стимулирование 

добросовестных практик ведения бизнеса, ликвидация необоснованных 

барьеров для предпринимателей.  
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В условиях снижения реальных доходов населения важнейшей задачей, 

стоящей перед государством, становится установление жѐсткого контроля за 

издержками и инвестпрограммами компаний – естественных монополистов, 

поэтому комитет считает обязательными государственное регулирование 

порядка формирования инвестпрограмм естественных монополий, что не 

позволит им переложить свои непрофильные расходы на плечи конечного 

потребителя, а также государственный аудит таких инвестпрограмм и контроль 

за ходом их реализации.  

Не менее значимым направлением законопроектной работы комитета 

является регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд. 

И хотя закон "О контрактной системе..." вступил в силу не так давно, он вполне 

себя оправдал – так, Президент России в одном из своих выступлений заявил, 

что "при некоторых госзакупках... цена снижалась не в десятки, а в сотни раз", 

– тем не менее этот закон всѐ ещѐ продолжает настраиваться под 

изменяющиеся экономические условия, поэтому вносить изменения в него 

приходится довольно часто. Вполне закономерно, что это не только вызывает 

раздражение у участников контрактной системы, но и приводит к 

возникновению сложностей на всех стадиях процедуры закупок, поскольку 

правила в этой сфере всѐ время меняются. Поэтому одна из основных задач 

комитета – обеспечить системность при внесении изменений в закон "О 

контрактной системе...", что позволит участникам закупок своевременно 

адаптироваться к предлагаемым изменениям. При этом комитет внимательно 

отслеживает ситуацию в этой сфере и принимает меры по законодательному 

решению возникающих проблем, ориентируясь не только на мнение экспертов, 

но и на тревожные сигналы от участников закупок.  

Ещѐ одним важнейшим направлением законопроектной работы комитета 

является защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора). Среди приоритетных 

инициатив в этой сфере – совершенствование видов муниципального контроля 

и полномочий должностных лиц органов местного самоуправления в таких 

сферах, как недропользование, розничная продажа алкогольной продукции, 

организация розничных рынков. При этом к числу ключевых задач, которые 

предстоит решить комитету в области госконтроля (надзора), относят 

регламентацию деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, 

дальнейшее распространение риск-ориентированного подхода к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий, обеспечение открытости единого реестра 

проверок, разработку единого исчерпывающего перечня требований, 

обязательных к исполнению бизнесом, и других.  

Пристальное внимание уделяется также улучшению правовых условий 

для развития малого и среднего бизнеса. В настоящее время комитет работает 

над законопроектом о включении в систему государственной поддержки 
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малого и среднего бизнеса предприятий лѐгкой промышленности, на которых 

занято более 250 человек. В планах комитета – правовое обеспечение развития 

и поддержки социального предпринимательства, создание возможностей для 

оказания гражданам, начинающим собственное дело, информационно-

маркетинговых услуг по линии Корпорации "МСП" и так далее.  

В условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры 

вопросы защиты интересов российских участников внешнеэкономической 

деятельности, в первую очередь экспортѐров, находятся под особым контролем 

комитета. Кроме того, в числе важнейших задач комитета по данному 

направлению – содействие конструктивному диалогу России с АТЭС, ОЭСР, 

ВТО, поддержка экспорта и инвестиционного сотрудничества, устранение 

барьеров для экспорта и инвестиций, упрощение административных процедур 

для участников ВЭД.  

Что касается деятельности особых экономических зон, то следует 

отметить, что закон "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" был принят в 2005 году и на сегодняшний день назрела 

необходимость концептуального изменения подходов к регулированию 

деятельности этих зон как одной из форм стимулирования экономического 

развития территорий. Кроме того, мы ждѐм первых результатов применения 

законов "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации", "О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", а также "О свободном порте 

Владивосток". 



26 

III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

 

Утверждѐн 

на заседании рабочей группы по реализации 

положений ежегодных посланий 

 Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

16 декабря 2016 г. 

 

ПЛАН 

реализации Государственной Думой Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года 

в части законодательного обеспечения положений Послания 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. 

Тезис Послания 

Наименование 

законопроекта, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Статус 

рассмотрения в 

Государ- 

ственной Думе, 

ответственный 

комитет 

Срок 

исполне-

ния 

 

Вопросы внутренней политики 
 

 

Нужно также учитывать, 

что в цифровых 

технологиях, например, 

кроются и риски, конечно. 

Необходимо укреплять 

защиту от киберугроз, 

должна быть значительно 

повышена устойчивость 

всех элементов 

инфраструктуры, 

финансовой системы, 

государственного 

управления. 

Предлагаю запустить 

масштабную системную 

программу развития 

экономики нового 

технологического 

поколения, так называемой 

цифровой экономики.  

В еѐ реализации будем 

опираться именно на 

1. О внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации, 

предусматривающие 

меры по созданию 

правовых, технических, 

организационных и 

финансовых условий для 

развития цифровой 

экономики в Российской 

Федерации и еѐ 

интеграции в 

пространство цифровой 

экономики государств – 

членов Евразийского 

экономического союза 

 

Правительство РФ 

 

 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству 

 

 

Срок 

внесения 

в ГД: 

2018 г. 
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Тезис Послания 

Наименование 

законопроекта, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Статус 

рассмотрения в 

Государ- 

ственной Думе, 

ответственный 

комитет 

Срок 

исполне-

ния 

российские компании, 

научные, 

исследовательские и 

инжиниринговые центры 

страны. 

Это вопрос национальной 

безопасности и 

технологической 

независимости России, в 

полном смысле этого слова 

– нашего будущего… 

Вопросы социальной политики, здравоохранения, образования и науки 

… С помощью 

информационных 

технологий будет 

существенно повышена 

эффективность контроля 

за рынком жизненно 

важных лекарств. Это 

позволит избавиться от 

подделок и контрафакта, 

пресечь завышение цен при 

закупках медикаментов для 

больниц и поликлиник 

2. О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части регулирования 

порядка маркировки 

товаров, в том числе 

лекарственных средств  

 

Правительство РФ, 

депутаты ГД 

 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству 

Закон 

принят 

 

 

3. № 229463-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части обязательной 

маркировки товаров 

контрольными 

(идентификационными) 

знаками в Российской 

Федерации"  

 

Правительство РФ 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству 

Закон 

принят 

 

Вопросы устойчивости российской экономики 

и улучшения делового климата 
 

Сегодня очевиден растущий 

запрос людей на расширение 

экономических свобод (мы 

об этом говорили не раз), на 

стабильные, устойчивые, 

предсказуемые правила 

ведения бизнеса, включая 

4. О внесении в 

законодательные акты 

Российской Федерации 

изменений, 

предусматривающих 

отмену избыточных и 

неэффективных 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

Срок 

внесения 

в ГД: 

до 2024 г. 
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Тезис Послания 

Наименование 

законопроекта, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Статус 

рассмотрения в 

Государ- 

ственной Думе, 

ответственный 

комитет 

Срок 

исполне-

ния 

налоговую систему... 

Мы с вами много говорили о 

совершенствовании 

контрольно-надзорных 

органов, уже в течение 

многих лет говорим об 

этом. Со следующего года 

кардинально повышается их 

прозрачность, в открытом 

доступе будут данные: кто, 

кого, как часто проверяет, 

какие результаты 

получены... 

…В работе контрольно-

надзорных органов нужно 

ускорить внедрение 

подхода, основанного на 

оценке рисков, которые 

позволят существенно 

снизить число проверок, но 

повысят их 

результативность. 

Добавлю, что надзорные 

органы должны заниматься 

не только выявлением 

нарушений, но и 

профилактикой, не 

формально, а 

содержательно, и (это 

очень важно!) оказывать 

консультативную помощь 

предпринимателям, 

особенно тем, кто только 

начинает своѐ дело 

требований, соблюдение 

которых юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

проверяется при 

осуществлении 

контрольно-надзорных 

мероприятий  

 

Правительство РФ 

 

предприни-

мательству 

 

5. № 1155546-6 "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(в части установления 

срока оплаты заказчиком 

поставленного товара, 

выполненной работы, 

оказанной услуги)  

 

Правительство РФ 

Принят в первом 

чтении 

30.11.2016, 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству 

Закон 

принят 

 

6.  № 734926-6 "О внесении 

изменений в 

Федеральный закон "О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов" и 

Федеральный закон "Об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за причинение 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству; 

 

Закон 

принят  
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Тезис Послания 

Наименование 

законопроекта, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Статус 

рассмотрения в 

Государ- 

ственной Думе, 

ответственный 

комитет 

Срок 

исполне-

ния 

вреда в результате 

аварии на опасном 

объекте" (об исключении 

автозаправочных 

станций, 

предназначенных для 

заправки транспортных 

средств природным 

газом, из категории 

опасных 

производственных 

объектов и их включения 

в список объектов, 

подлежащих 

обязательному 

страхованию)  

 

Правительство РФ 

 

7. № 1155546-6 "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" (в 

части установления срока 

оплаты заказчиком 

поставленного товара, 

выполненной работы, 

оказанной услуги) 

 

Правительство РФ 

 

Комитет по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

инновацион-

ному развитию и 

предприни-

мательству 

 

Закон 

принят 

 



30 

IV. Парламентский контроль 
 

В качестве субъекта парламентского контроля в период осенней сессии 

2016 года – весенней сессии 2017 года Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству дал заключения на Годовой отчѐт Банка России за 2016 

год (июнь 2017 года), а также по проектам постановлений Правительства 

Российской Федерации (ноябрь 2017 года):  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы";  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение еѐ 

конкурентоспособности";  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 

2013–2025 годы";  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013–2030 годы";  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 

2013–2020 годы". 

 

Заключение 

на Годовой отчѐт Банка России за 2016 год 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (далее – 

Комитет) рассмотрел Годовой отчѐт Банка России за 2016 год (далее – Отчѐт) и 

сообщает следующее. 

Отчѐт подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 

10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отражает основные итоги деятельности по выполнению 

законодательно возложенных на Банк России функций: защита и обеспечение 

устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской 

Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платѐжной 

системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение 

стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Отчѐт включает в себя анализ состояния экономики Российской 

consultantplus://offline/ref=558D3108781C6A7DDBC132FD3D80948A4DB9C7D5D48EAAE113638CFF1E3FCEFDED54948E5395AC33JDv7K
consultantplus://offline/ref=558D3108781C6A7DDBC132FD3D80948A4DB9C7D5D48EAAE113638CFF1E3FCEFDED54948E5395AC33JDv7K
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Федерации в 2016 году, информацию о деятельности Банка России по 

обеспечению ценовой стабильности, устойчивости финансового рынка и 

допуска на финансовый рынок, по регулированию и надзору за кредитными и 

некредитными финансовыми организациями, по финансовому оздоровлению 

кредитных организаций, а также по ликвидации и контролю за прекращением 

деятельности финансовых организаций, защите интересов граждан, 

являющихся вкладчиками банков, и лиц, застрахованных в системе 

обязательного пенсионного страхования, по противодействию 

недобросовестному поведению на финансовом рынке, валютному 

регулированию и контролю, противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма, по 

управлению резервными активами в иностранных валютах и золоте, по 

совершенствованию бухгалтерского учѐта и бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности финансовых организаций. Также Отчѐт содержит информацию о 

повышении доступности финансовых продуктов (услуг) для населения и 

бизнеса, о развитии технологий и поддержке инноваций на финансовом рынке, 

о развитии национальной платѐжной системы. Кроме того, документ 

определяет состояние и развитие иных направлений деятельности 

Центрального банка Российской Федерации.  

Достоверность бухгалтерской и финансовой отчѐтности Банка России 

подтверждена независимым аудитором и Счѐтной палатой Российской 

Федерации.  

Комитет отмечает положительную динамику качества содержания 

ежегодно представляемых Отчѐтов. В представленном документе улучшено 

содержание и оптимизирована структура, усовершенствованы 

информационный и аналитический подходы к анализу состояния российской и 

мировой экономики в 2016 году и ситуации на финансовых рынках, что в целом 

создаѐт благоприятное информационное поле, способствующее представлению 

аналитикам, экспертам и иным экономическим агентам более полной и 

доступной информации о выполнении Банком России возложенных на него 

функций. 

Особый интерес представляют разделы Отчѐта, посвящѐнные 

деятельности Банка России по обеспечению ценовой стабильности, 

устойчивости финансового рынка, по снижению рисков банковского сектора, 

банковскому регулированию и надзорной деятельности. Ознакомление с 

подобной информацией позволяет проследить динамику применения 

инструментальных механизмов Банком России в изменившихся 

макроэкономических и геополитических условиях. 

Комитет положительно оценивает дополнение Отчѐта разделом "Другие 
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направления деятельности", при этом особый интерес представляет подраздел 

"Экономические исследования", изучение тематических блоков которого 

позволяет более полно оценить деятельность Банка России при решении им 

широкого спектра практических задач. 

Так, например, Центральным банком Российской Федерации в 2016 году 

была проведена исследовательская работа по направлению "Оценивание 

равновесной реальной процентной ставки в экономике". Основной целью 

работы являлся поиск уровня процентной ставки, который мог бы служить 

ориентиром для ключевой ставки Банка России при стабильном уровне 

инфляции вблизи целевого. Среди исследовательских направлений 

деятельности Банка России важное значение имело изучение трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики в российской экономике. Результатом 

послужило опубликование доклада "Влияние ставок денежного рынка на 

ставки по кредитам конечным заѐмщикам", "в котором представлены 

результаты оценивания степени и продолжительности влияния процентных 

ставок денежного рынка на ставки по кредитам нефинансовым организациям, 

полученным на базе современного модельного инструментария". Комитет 

считает, что факт проведения данных исследований свидетельствует о 

понимании Банком России необходимости принятия мер, направленных на 

эффективное обеспечение развития реального сектора экономики с помощью 

действенных инструментов. 

Раздел "Повышение доступности финансовых продуктов (услуг) для 

населения" также представляется интересным для экономических агентов, при 

этом положительной оценки заслуживает деятельность Банка России, связанная 

с защитой прав потребителей и повышением финансовой грамотности 

населения. По мнению Комитета, реализация Банком России различных 

программ в данной сфере будет способствовать повышению уровня знаний в 

области финансовой деятельности, получению навыков и выработке 

финансовой дисциплины, а также создаст условия для снижения рисков как для 

граждан, так и для финансовой системы в целом.  

В то же время Комитет считает необходимым отметить, что в 

содержательной части Отчѐта сохраняется преобладание описательного 

подхода к изложению основных направлений деятельности Банка России. В 

частности, в Отчѐте отсутствует критический анализ достижения 

(недостижения) Банком России намеченных целевых показателей. Некоторые 

показатели банковской деятельности сравниваются с данными 

предшествующего периода без должного раскрытия причин соответствующей 

динамики. Кроме того, в целом ряде случаев причины, характеризующие 

развитие финансового сектора, касаются лишь монетарных факторов, тогда как 
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макроэкономические не анализируются. 

Комитет положительно оценивает деятельность Банка России по 

проведению масштабных реформ в области регулирования и надзора 

финансового сектора и полагает, что в целом действия Банка России, 

наделѐнного функцией мегарегулятора в 2013 году, способствуют 

установлению правил на финансовом рынке, которые равным образом 

защищают как его участников, так и потребителей соответствующих услуг. 

Комитет также приветствует использование Банком России 

специализированных инструментов льготного кредитования отдельных 

отраслей и предприятий, развитие которых в настоящий момент не может быть 

в полной мере обеспечено действием рыночных механизмов. К направлениям 

кредитования на более длительный срок (до 3 лет) и по ставкам ниже 

рыночного уровня относятся инвестиционные проекты, несырьевой экспорт, 

малый и средний бизнес, ипотечное кредитование (программа "Военная 

ипотека").  Однако на данный момент роль представленных специальных 

инструментов рефинансирования в качестве инструментов стимулирования 

экономической активности в реальном секторе экономики, к сожалению, по-

прежнему невелика вследствие ограниченных лимитов их предоставления, а 

также достаточно высоких процентных ставок, не пересматриваемых на 

протяжении всего 2016 года, несмотря на снижение ключевой ставки.  

В связи с этим Комитет отмечает, что в условиях действия 

антироссийских санкций и контрсанкций применение специализированных 

инструментов рефинансирования могло бы расширить возможности реализации 

в России, например, программ импортозамещения и, таким образом, придать 

импульс развитию приоритетных отраслей экономики. Вместе с тем, для того 

чтобы указанные инструменты эффективно работали, уровень процентных 

ставок по ним должен существенно отличаться в меньшую сторону от уровня 

ключевой ставки, что повысит их финансовую доступность для отдельных 

секторов экономики.  

Помимо этого у Комитета имеется ряд замечаний по выполнению Банком 

России отдельных возложенных на него функций.  

Как следует из Отчѐта, денежно-кредитная политика оказала 

существенное влияние на замедление инфляции, которая за отчѐтный период 

снизилась на 7,5 процента по отношению к декабрю 2015 года и составила 5,4 

процента. Данный факт позволяет положительно оценить использование 

монетарных инструментов Центральным банком России для достижения 

целевых показателей по инфляции, определѐнных Основными направлениями 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год в пределах 

5,5–6,5 процента. Замедление инфляции также было обусловлено в том числе 
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курсовой динамикой и расширением предложения продовольственных товаров.  

Согласно Отчѐту основным инструментом денежно-кредитной политики 

продолжает оставаться ключевая ставка. Опираясь на среднесрочный прогноз 

развития экономики, Банк России в отчѐтный период дважды – в июне и 

сентябре – снижал ключевую ставку на 0,5 процента, в результате чего по 

состоянию на конец 2016 года она составила 10 процентов. При этом в 

2016 году банки проводили осторожную кредитную политику, постепенно 

снижая ставки по кредитам, но сохраняя жѐсткие требования к финансовому 

положению заѐмщиков и обеспечению по кредитам. Средневзвешенная 

процентная ставка по рублѐвым кредитам нефинансовым организациям в 2016 

году на срок свыше 1 года в декабре составила 11,7 процента годовых, что на 2 

процента ниже, чем в январе. По рублѐвым кредитам физическим лицам той же 

срочности ставка уменьшилась с 18,1 процента годовых в январе до 15,5 

процента годовых в декабре. 

В то же время, рассматривая структуру активов кредитных организаций 

за 2016 год, можно констатировать снижение совокупного объѐма кредитов 

экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) на 6,9 процента, 

до 40,9 трлн. руб. (без учѐта валютной переоценки – снижение на 2,4 процента). 

Таким образом, произошло сокращение соотношения кредитов экономике и 

ВВП за год с 52,8 до 47,7 процента, а инвестиционная активность в отчѐтном 

периоде оставалась слабой. И хотя снижение ВВП в 2016 году замедлилось до 

0,2 процента, данный факт не может являться свидетельством начала 

восстановительного роста российской экономики.  

Наряду с этим Комитет обращает внимание на то, что в 2016 году 

кредитными организациями получена чистая прибыль в размере 929,7 

миллиарда рублей, что почти в 4,5 раза больше по сравнению с предыдущим 

годом (в 2015 году – 192 миллиарда рублей).  

Принимая во внимание приведѐнные отчѐтные показатели, Комитет вновь 

считает необходимым отметить, что при всей важности обеспечения 

финансовой и ценовой стабильности переход к новой модели экономического 

роста возможен лишь на основе формирования внутреннего инвестиционного 

спроса, адекватного целям экономического развития, повышения 

производительности труда и так далее.  

При этом недостаточность комплементарности мер проводимой Банком 

России политики с задачами восстановления экономического роста 

обусловлена прежде всего видением таргетирования инфляции до 4 процентов 

к 2017 году как эффективного показателя, но не как части государственной 

экономической политики государства, ориентированной на обеспечение 

экономического роста. Также при принятии решений по изменению ключевой 
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ставки Банк России, по мнению Комитета, в большей степени исходит из 

приоритета поддержания ценовой стабильности. 

Исходя из этого Комитет повторно обращает внимание на неясность 

вопросов, связанных с раскрытием информации о внутренних механизмах 

принятия Банком России решений по ключевой ставке (в том числе 

соотношение весов между целями по инфляции и экономическому росту, 

модели прогнозирования инфляции, наглядной демонстрации динамики 

коридоров прогнозных значений и так далее). В этой связи Комитет 

рекомендует уделять в Отчѐте большее внимание качественному объяснению 

динамики спроса на краткосрочные и долгосрочные инструменты Банка 

России, а не только количественному описанию операций денежно-кредитной 

политики. 

В 2016 году банковский сектор в том числе был обеспечен поступлением 

денежных средств по бюджетному каналу. Это способствовало сглаживанию 

влияния бюджетных потоков на потребность банковского сектора в 

ликвидности. Полагаем, что, с одной стороны, это свидетельствует о 

происходящей гармонизации денежно-кредитной и бюджетной политики в 

России, с другой стороны, о необходимости активизации инструментов именно 

денежно-кредитной политики, и прежде всего системы рефинансирования (в 

2016 году произошло снижение потребности банковского сектора в 

привлечении рефинансирования со стороны Банка России). В этой связи 

Комитет считает правильным сохранение курса, взятого Банком России на 

среднесрочное рефинансирование и расширение допуска кредитных 

организаций к инструментам рефинансирования в целях регулирования 

ликвидности банковского рынка и поддержания его инвестиционной 

активности, а также на развитие иных регулярных операций Банка России на 

возвратной основе. 

И всѐ же острейшей экономической проблемой и наиболее серьѐзным 

финансовым тормозом роста производства в реальном секторе экономики, по 

мнению Комитета, продолжает оставаться низкий уровень кредитования.  

Комитет считает необходимым повторно обратить внимание на то, что 

банковский сектор является основным звеном целостной финансово-

экономической системы, деятельность которого прежде всего должна быть 

направлена на стимулирование развития российской экономики посредством 

использования широко распространѐнных в развитых странах инструментов 

монетарной политики (адекватность процентных ставок), долгосрочного 

кредитования, обеспечивающего развитие промышленного производства.    

Вместе с тем на сегодняшний день существуют серьѐзные проблемы с 

доступностью кредитования коммерческими банками реального сектора 
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экономики, особенно в сфере долгосрочного кредитования. Основная причина 

сложившейся ситуации заключается в том, что в условиях нестабильного 

экономического положения заѐмщиков (и вытекающего из этого нежелания 

банков принимать дополнительные риски либо нежелания самих предприятий 

брать кредиты) российским кредитным организациям становится более 

выгодным получать прибыль в рамках иных финансовых операций. В 

результате российский банковский сектор оказывается слабо включѐнным в 

финансирование производственных инвестиций – не только в развитие, но и в 

воспроизводство существующих основных фондов, в том числе 

производственной инфраструктуры. Как и в отчѐтах Банка России предыдущих 

лет, данная проблема практически не рассматривается в представленном 

документе, что в свою очередь снижает значимость содержащихся в нѐм 

аналитических материалов. В этой связи Комитет считает необходимым 

включить в Отчѐт в том числе подробный анализ отраслевой структуры 

кредитов, выданных предприятиям реального сектора экономики. Данное 

замечание становится особенно актуальным в условиях снижения совокупного 

объѐма кредитов в экономике в 2016 году.  

Кроме того, не нашла должного отражения в материалах Отчѐта проблема 

рецессии балансовых счетов, которая на данный момент привела к тому, что 

многие предприятия поменяли бизнес-модель своей хозяйственной 

деятельности, перейдя от модели максимизации прибыли к модели 

минимизации убытков. Без решения этой системной проблемы переход 

российской экономики к модели роста, основанной на инвестициях, не 

представляется возможным. В противном случае в России будет 

законсервирована прежняя модель экономического развития, которая в 

условиях макроэкономической нестабильности ещѐ сильнее увеличит 

чувствительность национальной экономики к изменениям внешних условий, 

связанных в первую очередь с ценами на нефть, природный газ и металлы, 

притоками и оттоками спекулятивного капитала. В свою очередь упомянутые 

внешние факторы могут оказать очень сильное негативное влияние на экспорт, 

импорт, финансовый счѐт, курс национальной валюты, уровень процентных 

ставок и инфляцию в стране.  

Более того, Комитет полагает, что в условиях рецессии балансовых 

счетов неэффективной становится и денежно-кредитная политика Банка 

России. Это выражается в том, что краткосрочная процентная ставка Банка 

России, являясь для многих центральных банков ключевым операционным 

инструментом, перестаѐт играть роль регулятора ценообразования на денежном 

рынке. В подобных условиях, как показывает международный опыт, ключевую 

роль должны играть инструменты бюджетного канала.  
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В то же время Комитет отмечает, что механизм бюджетного канала 

следует запускать не через бюджетную консолидацию (повышение налогов, 

снижение расходов и монетизацию дефицита бюджета), а через наращивание 

синдицированного кредитования и выпуск субфедеральных и муниципальных 

инфраструктурных облигаций, эмитируемых под реализацию 

инфраструктурных и инновационных проектов. В свою очередь это позволит 

эффективно задействовать свободные ресурсы банковского сектора, которые 

способны простимулировать рост инвестиционного и потребительского спроса 

в российской экономике. 

Подводя итог сказанному, Комитет повторно обращает внимание на то, 

что Банку России совместно с Правительством Российской Федерации 

необходимо сформировать подходы к новой модели экономического развития 

России, при реализации которых в условиях внешней финансовой блокады 

должны активно использоваться ресурсы Банка России.  

Вместе с тем анализ Отчѐта показал, что в 2016 году Банком России была 

проведена значительная работа по различным направлениям его деятельности. 

В частности, в отчѐтный период продолжилась тенденция снижения уровня 

инфляции, которая достигла нижней границы установленных значений, а также 

снижения волатильности обменного курса рубля, что позволило Банку России в 

2016 году не проводить валютные интервенции, сократился отток из страны 

частного капитала до 19,2 миллиарда долларов США (в 2015 году этот 

показатель составлял 58,2 миллиарда долларов США), существенно 

уменьшился объѐм сомнительных операций. Кроме того, Банк России успешно 

продолжал развивать национальную платѐжную систему, и одним из 

приоритетных направлений его деятельности в отчѐтный период стало 

продвижение национального платѐжного инструмента – карты "Мир". 

С учѐтом изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендует Государственной Думе принять к сведению 

Годовой отчѐт Банка России за 2016 год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее – Проект) и 

отмечает следующее. 

Указанный Проект внесѐн в Государственную Думу в соответствии со 

статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О парламентском 

контроле". При этом Комитет обращает внимание, что Проект уже утверждѐн 

на заседании Правительства Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 392).  

Во исполнение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объѐмы бюджетных ассигнований государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(далее – Программа) приводятся рассматриваемым документом в соответствие 

с объѐмами средств федерального бюджета, предусмотренными на реализацию 

Программы в Федеральном законе от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". В 

этой связи Комитет обращает внимание, что после внесения предлагаемых 

изменений общий объѐм средств федерального бюджета, выделяемых на цели 

реализации Программы в 2017 году, сократится на 15,5 процента (до 96,84 

миллиарда рублей) по сравнению с предыдущей редакцией паспорта 

Программы, согласно которой объѐм бюджетных ассигнований Программы на 

2017 год составлял 114,61 миллиарда рублей. 

Ряд изменений вносится и в структуру Программы: в частности, в 

подпрограмму 1 "Инвестиционный климат" интегрируется приоритетная 

программа "Комплексное развитие моногородов", а в подпрограмму 2 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" – приоритетный проект 

"Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". Кроме того, существенные изменения вносятся в структуру 

подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково", что 

обусловлено в том числе переходом ко второму этапу реализации указанной 

подпрограммы и переходом Фонда развития Центра разработки и 
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коммерциализации новых технологий к стадии "саморазвитие и раскрытие 

потенциала коммерциализации инновационной экосистемы". 

Помимо этого рассматриваемым документом предусматривается 

корректировка целей, задач, основных мероприятий и целевых показателей по 

большинству подпрограмм Программы с учѐтом положений Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации
1
 и Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации
2
. Вместе с тем Комитет 

считает необходимым отметить, что, несмотря на проведѐнную корректировку, 

ряд целей, задач и основных показателей подпрограмм Программы по-

прежнему не в полной мере соответствует целям, задачам и показателям, 

содержащимся в документах стратегического планирования по 

соответствующим сферам деятельности. В частности, в проекте паспорта 

Программы не в полном объѐме учтены основные положения Стратегии 

инновационного развития. Так, указанной Стратегией предусматривается 

доведение к 2020 году значения целевого показателя (индикатора) "Удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций" до 25 процентов, в то время как значение соответствующего 

целевого показателя (индикатора) Программы в 2019 году составит лишь 

11 процентов, а в 2020 году – 11,7 процента.  

Комитет также обращает внимание, что в числе целевых показателей 

(индикаторов), по значениям которых предлагается оценивать эффективность 

решения задач подпрограмм в рамках Программы, по-прежнему фигурируют 

субъективные и не поддающиеся количественному анализу категории. Так, 

например, в подпрограмму 1 "Инвестиционный климат" включѐн целевой 

показатель (индикатор) "Уровень развития сферы государственно-частного 

партнѐрства в субъектах Российской Федерации", который не поддаѐтся 

объективному анализу, а следовательно, не позволяет корректно оценить 

развитость механизмов государственно-частного партнѐрства (далее – ГЧП) в 

субъектах Российской Федерации. Учитывая изложенное, Комитет считает 

целесообразным повторно рекомендовать Министерству экономического 

развития Российской Федерации исключить этот показатель из перечня 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Инвестиционный 

климат", заменив его количественными показателями развития ГЧП в России 

(такими, как объѐм частных инвестиций в проекты, реализуемые на основе 

ГЧП; доля ГЧП в общем объѐме инвестиций по отдельным отраслям и так 

далее). Одновременно с этим Комитет обращает внимание на необходимость 

дополнения подпрограммы 1 "Инвестиционный климат" целевым показателем 

                                                        
1
 Утверждѐн постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 (в ред. 

10 февраля 2017 года).  
2
 Утверждены приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 года № 582.  
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"Объѐм инвестиций в структуре ВВП", поскольку данный показатель 

предусмотрен Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". 

Кроме того, Комитет неоднократно указывал в своих заключениях на 

целесообразность включения в перечень целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы 5 "Стимулирование инноваций" показателей, характеризующих 

повышение спроса на инновационную продукцию, таких как объѐм венчурных 

инвестиций с учѐтом соотношения государственных и привлечѐнных частных 

средств; объѐм выручки от реализации инновационной продукции; доля 

внутренних затрат на технологические инновации, в том числе на закупку 

готового оборудования за рубежом и на собственные исследования и 

разработки, в ВВП. Однако эти замечания не были учтены в рассматриваемой 

редакции паспорта подпрограммы 5. 

Помимо этого, при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов Комитет рекомендовал 

Правительству Российской Федерации дополнить перечень основных 

мероприятий подпрограммы 1 "Инвестиционный климат" мерами по общему 

оздоровлению системы институтов развития, однако указанные рекомендации в 

рассматриваемой редакции паспорта подпрограммы 1 не учтены.  

Начиная с 2005 года на функционирование системы институтов развития 

из федерального бюджета в общей сложности было выделено более 

4 триллионов рублей, тем не менее эффективность работы данных институтов 

представляется весьма спорной – за прошедшие годы они не смогли обеспечить 

технологический и инновационный прорыв, тогда как опыт работы зарубежных 

институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем пять – семь 

лет. Учитывая изложенное, Комитет настоятельно рекомендует Министерству 

экономического развития Российской Федерации разработать перечень мер, 

направленных на оздоровление институтов развития, предусмотрев такие 

инструменты, как приостановление бюджетного финансирования 

институтов развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 

5–6 процентов
1
 среднегодового объѐма бюджетного финансирования за период 

2005–2016 годов, а деятельность получила отрицательную оценку по 

результатам независимой экспертизы.  

Что касается институтов развития, деятельность которых была в целом 

оценена независимыми экспертами положительно, для каждого из них 

необходимо определить KPI и сориентировать указанные институты 

преимущественно на поддержку высокотехнологичных проектов в 

                                                        
1
 Общепринятые мировые нормы текущих расходов институтов развития (расходов на собственное 

содержание). 
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производственной сфере, в первую очередь проектов с объѐмом инвестиций от 

500 миллионов до 2 миллиардов рублей
1
. 

Комитет также выражает обеспокоенность в связи с тревожной 

тенденцией снижения уровня выполнения целевых показателей (индикаторов) 

Программы при одновременном увеличении бюджетных ассигнований на еѐ 

реализацию. Так, по итогам 2015 года уровень выполнения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм составил 68,9 процента (исполнение 

показателей (индикаторов) на уровне Программы составило 66,7 процента) при 

увеличении бюджетных ассигнований на 3,5 процента по сравнению с 

утверждѐнными в соответствующей редакции Программы, при этом по ряду 

подпрограмм бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи в 2015году 

были увеличены на 20–30 процентов и более. В частности, исполнение 

показателей (индикаторов) по ФЦП "Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учѐта недвижимости (2014–2019 годы)" 

составило 70 процентов при увеличении бюджетных ассигнований на 36,5 

процента по сравнению с утвержденными, а по подпрограмме 5 

"Стимулирование инноваций" – 75 процентов при увеличении бюджетных 

ассигнований на 63,9 процента по сравнению с утвержденными.  

Комитет считает необходимым указать на отсутствие взаимоувязки 

между Программой и другими государственными программами, влияющими на 

еѐ реализацию. В частности, в структуре Программы предусмотрены 

мероприятия по стимулированию органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления к наращиванию 

собственного экономического потенциала и доходной базы, однако при этом 

Программа не увязана с государственной программой "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" (в том числе в части 

показателей, с помощью которых можно оценить влияние повышения 

эффективности межбюджетных отношений на решение задач регионального 

развития). 

Кроме того, Комитет обращает внимание, что программно-целевой 

принцип при формировании Программы выдерживается не полностью. 

Рассматриваемая редакция государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" по-прежнему 

представляет собой набор мероприятий, которые механически объединяются в 

одну программу, при этом текущие расходы, в том числе расходы на 

содержание госаппарата, не отделены от инвестиционных. Поэтому в целях 

обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов на реализацию 

государственных программ Комитет предлагает разделить расходные 
                                                        

1
 В настоящее время в российской практике существует провал в финансировании инвестиционных 

проектов, стоимость которых составляет 500 миллионов – 2 миллиарда рублей. 
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обязательства бюджетов на текущие государственные нужды и на реализацию 

государственных программ. 

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению 

постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" при условии учѐта высказанных замечаний в 

процессе последующей актуализации Программы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности 

на 2013–2025 годы" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы" и отмечает 

следующее. 

Указанный проект был направлен в Государственную Думу 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ 

"О парламентском контроле". Комитет обращает особое внимание, что 

рассматриваемый проект поступил в Государственную Думу 30 марта 2017 

года, при этом он был утверждѐн на заседании Правительства Российской 

Федерации 31 марта 2017 года (постановление № 379). 

Указанным постановлением в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации финансирование государственной программы "Развитие 

авиационной промышленности на 2013–2025 годы" (далее – Госпрограмма) 

приведено в соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов". По сравнению с редакцией от 2014 года, когда Государственной 

Думой проводилось рассмотрение государственных программ, структура 

Госпрограммы подвергнута корректировке: ряд существенных изменений 

внесѐн как в состав выполняемых подпрограмм, так и по содержательной части 

решаемых задач.  



43 

Ответственным исполнителем Госпрограммы остаѐтся Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Целью этой Госпрограммы по-прежнему является создание 

высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление еѐ позиции 

на мировом рынке в качестве третьего производителя по объѐмам выпуска 

авиационной техники (воздушных судов). 

Для достижения цели Госпрограммы еѐ текущей редакцией 

предусмотрено решение следующих шести основных задач: 

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной 

техники отрасли самолѐтостроения; 

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной 

техники отрасли вертолѐтостроения; 

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной 

техники отрасли авиационного двигателестроения; 

содействие разработке и продвижению отечественной авиационной 

техники отрасли авиационных агрегатов и приборов; 

содействие формированию непрерывно обновляемого опережающего 

научно-технического задела; 

реализация дополнительных мер поддержки авиационной 

промышленности, направленных на комплексное развитие отрасли. 

Планируется, что реализация Госпрограммы обеспечит: 

сохранение статуса России как мировой авиационной державы; 

потребности Российской Федерации в гражданских воздушных судах, в 

значительной степени произведѐнных отечественными производителями; 

осуществление выхода на мировой рынок финальных интеграторов, 

интеграторов комплектующих 1-го уровня, а также поставщиков 

комплектующих 2–4-го уровней в основных отраслях авиастроения; 

значительный вклад авиационной промышленности в валовой 

внутренний продукт страны, гарантию значительного числа 

высококвалифицированных рабочих мест и переход экономики России на 

инновационные рельсы развития; 

создание конкурентоспособных и прибыльных организаций мирового 

уровня в основных отраслях авиастроения. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию 

Госпрограммы, составляет 672,7 миллиарда рублей, из которых 

231,4 миллиарда рублей уже израсходовано. Законом о федеральном бюджете в 

2017 году на неѐ выделено 58,9 миллиарда рублей, в 2018 и 2019 годах 

запланировано выделить 58,4 и 40,5 миллиарда рублей соответственно. 

Финансирование Госпрограммы за счѐт средств федерального бюджета в 

период 2020–2025 годов (действующие расходные обязательства) сохранено на 
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уровне 2019 года в соответствии с письмом Минфина России от 30 декабря 

2016 года № 02-03-07/79983 и составляет 40,5 миллиарда рублей. 

В новой редакции Госпрограммы учтена реализация приоритетного 

проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", а также в 

соответствии с замечаниями Минвостокразвития России в неѐ включена 

сводная информация по развитию авиационных предприятий, способствующих 

опережающему развитию Дальнего Востока. 

Комитет отмечает, что общие объѐмы финансирования Госпрограммы на 

весь период еѐ выполнения сохранены на уровне, утверждѐнном 

постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года № 303 при 

первоначальном утверждении Госпрограммы. Кроме того, в Госпрограмму 

включены дополнительные объѐмы финансирования, направленные на 

финансовую поддержку АО "Объединѐнная двигательная корпорация" и 

реализацию проектов самолѐтов Ил-114, Ил-96 и авиационных двигателей ТВ7-

117 и ПД-35. 

В настоящее время в состав Госпрограммы входят следующие 

подпрограммы: "Самолѐтостроение", "Вертолѐтостроение", "Авиационное 

двигателестроение", "Авиационные агрегаты и приборы", "Авиационная наука 

и технологии", "Комплексное развитие отрасли" и федеральная целевая 

программа (ФЦП) "Развитие гражданской авиационной техники России на 

2002–2010 годы и на период до 2015 года" (выполнение последней уже 

завершено). Обращает на себя внимание то, что по сравнению с предыдущей 

версией Госпрограммы из состава подпрограмм исключена подпрограмма 

"Малая авиация" и мероприятия бывшей подпрограммы "Малая авиация" 

включены в состав подпрограммы "Самолѐтостроение". Полагаем, что такой 

подход несѐт в себе риски потенциального "размытия" мероприятий бывшей 

подпрограммы "Малая авиация", которая имеет высокий мультипликативный 

эффект и способна оказать большое влияние на развитие регионального 

среднего и малого бизнеса, а также содействовать развитию транспортной 

обеспеченности жителей удалѐнных регионов. 

Комитет отмечает, что в период 2014–2016 годов выполнению 

Госпрограммы помешали ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, 

девальвация рубля, ограничения по закупке комплектующих и оборудования за 

рубежом, сокращение спроса иностранных авиакомпаний на российскую 

технику. В частности, одной из острейших проблем Госпрограммы стало 

импортозамещение в части узлов, агрегатов и двигателей украинского 

производства.  

В то же время финансовые показатели предприятий отечественного 

авиапрома достаточно высоки благодаря выполнению гособоронзаказа. 

Внутренний рынок гражданских авиаперевозок Российской Федерации 

потенциально самый большой в мире по совокупной протяжѐнности 
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авиамаршрутов и ѐмкости. В настоящее время доля авиалайнеров, 

произведѐнных компаниями "Боинг" и "Эрбас", составляет более 60 процентов 

парка всех авиаперевозчиков России, ещѐ 15 процентов приходится на более 

мелких западных производителей – "Эмбрайер", "Бомбардье" и других. На 

самолѐты отечественного производства приходится менее 25 процентов, 

причѐм на достаточно современные "СуперДжеты", Ан-148, Ту-204 и Ту-214 – 

лишь несколько процентов, остальное – это старые типы авиалайнеров, 

выпущенные ещѐ в советские времена, то есть более четверти века назад. 

Состав целевых показателей представляется избыточным и требует при 

последующих корректировках Госпрограммы приведения в соответствие как с 

параметрами финансового обеспечения, так и со стратегическими целями 

Госпрограммы. 

Тем не менее Комитет считает, что в авиационной отрасли, которая 

длительное время испытывала недофинансирование со стороны государства, 

благодаря выполнению Госпрограммы происходит значительный рост 

государственной поддержки. По сравнению с предыдущей редакцией в 

Госпрограмму внесено много положительных изменений, в том числе по 

улучшению еѐ структуры и в целях повышения эффективности и качества 

выполняемых мероприятий.  

Согласно обосновывающим материалам, представленным к 

Госпрограмме Минпромторгом России, к концу 2016 года в еѐ рамках в целях 

наиболее эффективного использования имеющихся интеллектуальных, 

производственных и финансовых ресурсов будет выполняться поэтапная 

реализация проектов. Например, каждый следующий крупный проект, 

предусматривающий выход в смежные сегменты рынка и расширение 

модельного ряда воздушных судов, будет реализовываться на базе 

достигнутого опыта и укрепления репутации российской авиационной 

промышленности. В составе показателей предусмотрены дополнительные 

индикаторы: "Доля самолѐтов российского производства в парке российских 

авиаперевозчиков" и "Доля вертолѐтов российского производства в парке 

российских авиаперевозчиков", которые позволят оценить привлекательность 

отечественных воздушных судов для российских перевозчиков и 

эффективность мероприятий Госпрограммы по поддержке спроса на них, Это, в 

свою очередь, обеспечит оценку выполнения задачи обновления парка 

воздушных судов гражданской авиации для обеспечения транспортной 

доступности всей территории страны. Расширение присутствия новой 

российской продукции на рынке планируется обеспечивать в том числе за счѐт 

более высокой степени унификации с существующими образцами авиационной 

техники, что сократит издержки на их создание, освоение в производстве и 

эксплуатацию. Отдельно Комитет считает необходимым подчеркнуть высокое 

качество сопроводительных материалов, подготовленных Минпромторгом 
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России, которые дают полное представление об обоснованности, 

направленности и взаимоувязке мероприятий Госпрограммы. 

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы". 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие промышленности 

и повышение еѐ конкурентоспособности" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности" (далее – 

Госпрограмма) и отмечает следующее. 

В соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года 

№ 77-ФЗ "О парламентском контроле" указанный проект 27 февраля 2017 года 

был направлен в Государственную Думу Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации и был утверждѐн постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 382-13. 

Параметры финансирования новой редакции Госпрограммы были приведены в 

соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов".  

По сравнению с редакцией от 2015 года, когда Государственная Дума 

последний раз рассматривала государственные программы (при утверждении 

законопроекта "О федеральном бюджете на 2016 год"), в новой редакции 

Госпрограммы существенным образом скорректированы задачи, а также 

ожидаемые результаты еѐ реализации.  

Исполнителем Госпрограммы по-прежнему является Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, единственным 

соисполнителем – Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. Период выполнения Госпрограммы – с 2013 по 2020 годы. 

Целью этой Госпрограммы, как и ранее, остаѐтся создание в стране 

конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной 
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промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе 

интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения 

передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и 

освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей 

задачи обеспечения экономического развития страны. При этом в новой 

редакции Госпрограммы количество задач сокращено с 13 до девяти, а их 

формулировки уточнены в интересах более чѐткого отражения их 

содержательной части. Теперь задачи формулируются как:  

1. Обновление технологической и материальной базы отраслей 

гражданской промышленности. 

2. Обеспечение промышленности средствами производства, координация 

программ технологического развития отраслей промышленности с 

тенденциями спроса на технологическую продукцию. 

3. Обеспечение потребности промышленности в доступных, 

технологичных и экологичных традиционных и новых материалах.  

4. Расширение производства современной высокотехнологичной 

промышленной продукции. 

5. Стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью с учѐтом ограничений Всемирной торговой организации, снятие 

регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на 

рынок инновационной продукции. 

6. Стимулирование научных исследований и опытных разработок, 

направленных на обеспечение промышленности новыми технологиями и 

образцами продукции. 

7. Опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития 

традиционных и новых отраслей промышленности. 

8. Совершенствование национальной системы стандартизации, 

обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни 

населения и конкурентоспособности экономики, сохранение метрологического 

суверенитета Российской Федерации. 

9. Содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших 

доступных технологий, технической модернизации отраслей промышленности 

при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду. 

Состав индикаторов и показателей Госпрограммы также скорректирован 

в интересах лучшего представления результатов деятельности по их 

достижению и для формирования годового отчѐта о реализации Госпрограммы. 

Всего в составе этой Госпрограммы используется 94 показателя, что 

значительно превышает их количество по сравнению с другими 

государственными программами. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение 

Госпрограммы, составляет 1058,9 миллиарда рублей, из которых 
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499,6 миллиарда рублей уже израсходовано. Законом о федеральном бюджете в 

2017 году на неѐ выделено 146,4 миллиарда рублей, а в 2018, 2019 и 2020 годах 

запланировано выделить 139,3 миллиарда, 136,8 миллиарда и 136,8 миллиарда 

рублей соответственно. В рамках сокращения расходов бюджета в 

Госпрограмме по ряду мероприятий были пересмотрены объѐмы 

финансирования и проведено перераспределение бюджетных ассигнований на 

более приоритетные мероприятия, направленные на поддержку отраслей 

экономики. 

Комитет считает, что рассматриваемая Госпрограмма является 

важнейшей с точки зрения обновления инфраструктуры отечественной 

промышленности наряду с Государственной программой "Развитие оборонно-

промышленного комплекса". Еѐ выполнение поднимет эффективность 

российской промышленности и тем самым позволит повысить долю 

ненефтяных доходов в ВВП и обеспечит независимость экономики страны от 

конъюнктурных колебаний цен на энергоносители. Поэтому Комитет отмечает 

как положительный факт, что сумма расходов на Госпрограмму сохраняется на 

высоком уровне, несмотря на то что ряд мероприятий этой Госпрограммы был 

передан для выполнения в рамках Государственной программы "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса", а отдельные мероприятия переведены в 

ведение других федеральных органов власти (государственные программы 

Минобрнауки России, Минтруда России). Например, общая сумма расходов 

Госпрограммы – 1058,9 миллиарда рублей – превышает запланированную 

общую сумму расходов на Государственную программу "Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы" в 1,57 раза, а на Государственную 

программу "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013–2030 годы" – в 3,25 раза. 

Состав Госпрограммы не поменялся; как и в предыдущей редакции, в неѐ 

входят следующие девять подпрограмм, структурированные в разрезе отраслей 

промышленности и решаемых задач: 

1. "Развитие транспортного и специального машиностроения". 

2. "Развитие производства средств производства". 

3. "Развитие лѐгкой и текстильной промышленности, народных 

художественных промыслов, индустрии детских товаров". 

4. "Развитие производства традиционных и новых материалов". 

5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка 

производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях 

промышленности".  

6. "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок 

в гражданских отраслях промышленности". 

7. "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности".  
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8. "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и 

обеспечение единства измерений". 

9. Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического 

оружия в Российской Федерации". 

Планируется, что выполнение первых восьми подпрограмм обеспечит 

создание в гражданских отраслях промышленности предприятий, оснащѐнных 

современными производственными технологиями и конкурентоспособных на 

российском и мировом рынках, способных к изготовлению продукции с 

высокой добавленной стоимостью, в том числе и инновационной продукции. 

При этом ожидаются позитивная динамика роста промышленного производства 

и увеличение объѐмов выпуска промышленной продукции даже в условиях 

неблагоприятной экономической ситуации. Кроме того, в качестве результата 

планируются увеличение инвестиций в основной капитал и существенное 

сокращение зависимости экономики страны от импорта критически важных 

оборудования, технологий и продуктов. Ещѐ одним важнейшим результатом 

должны стать рост производительности труда и увеличение количества 

высокопроизводительных рабочих мест.  

Комитет отмечает, что Госпрограмма разработана в тесной взаимосвязи с 

государственными программами в таких отраслях промышленности, как 

авиационная, судостроительная, радиоэлектронная, фармацевтическая, и 

представляет собой систему мер промышленной политики для предприятий и 

компаний гражданских отраслей с низким уровнем участия государства в 

капитале. Еѐ выполнение позволит гражданским отраслям промышленности 

выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и обеспечит им 

реализацию своих конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем 

рынках. Как на немаловажный фактор Комитет обращает внимание, что 

развитие этого важнейшего сектора экономики и его выход на современный 

технологический, экономический и управленческий уровень стало возможным 

благодаря принципиально решающему шагу: выработке государственной 

промышленной политики, определяющей национальные цели и приоритеты в 

этой сфере. 

К недостатку госпрограммы можно отнести недостаточный уровень 

финансирования подпрограммы "Развитие производства средств производства", 

которая должна снизить зависимость российских предприятий 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов от поставок 

зарубежных станков, технологических линий и машиностроительных 

производств. Например, в 2013 году на эту подпрограмму было выделено 

6,2 миллиарда рублей, затем эта сумма постепенно снизилась до 1 миллиарда 

рублей в 2017 году, а в период 2018–2020 годов на неѐ запланировано выделять 

по 1,2 миллиарда рублей ежегодно. Комитет считает, что увеличение объѐма 

производства востребованных отечественных станков с целью сокращения 
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импортозависимости в этой сфере требует значительно большего внимания со 

стороны Минпромторга и Правительства России. 

Комитет считает несколько завышенным суммарное количество 

показателей в составе Госпрограммы (94) и при этом обращает внимание, что 

это значительно превышает их количество по сравнению с другими 

государственными программами. 

Комитет также отмечает, что в мировом индустриальном секторе 

последние двадцать лет происходят кардинальные перемены как в организации 

производства, так и в технологической и товарной структуре промышленности. 

В связи с этим, по мнению Комитета, в рассматриваемую Госпрограмму 

необходимо включить мероприятия, направленные на создание новых 

конкурентоспособных секторов промышленности: биоэкономики, 

наноиндустрии и информационных технологий, которые должны стать основой 

дальнейшей модернизации отечественной промышленности и построения 

постиндустриальной экономики. 

Отдельно Комитет отмечает хорошую проработку обосновывающих 

материалов, представленных Минпромторгом России к Госпрограмме, которые 

дают хорошее представление о еѐ целеполагании и направленности.  

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению Постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности". 

.Жигарев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013–2025 годы" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–

2025 годы" (далее – Госпрограмма) и отмечает следующее. 

В соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года 

№ 77-ФЗ "О парламентском контроле" указанный проект 22 марта 2017 года 

был направлен в Государственную Думу Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации; при этом проект был утверждѐн 
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постановлением Правительства Российской Федерации 30 марта 2017 года 

№ 366. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

представленном министерством проекте параметры финансирования 

Госпрограммы приведены в соответствие с Федеральным законом № 415-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов". В новой редакции Госпрограммы по сравнению с редакцией от 

2015 года, когда в Государственной Думе в последний раз проводилось 

рассмотрение государственных программ (при утверждении законопроекта "О 

федеральном бюджете на 2016 год"), существенным образом скорректированы 

еѐ цель, задачи, а также ожидаемые результаты реализации госпрограммы. 

Ответственным исполнителем Госпрограммы по-прежнему является 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

соисполнители – Федеральное космическое агентство, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю и Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом". 

Цель Госпрограммы сформулирована более кратко и более обобщѐнно, и 

теперь в качестве цели заявлено повышение эффективности, 

конкурентоспособности и технологического уровня электронной и 

радиоэлектронной промышленности в интересах социально-экономического 

развития Российской Федерации. При этом в новой редакции Госпрограммы 

количество задач осталось прежним – пять, но их формулировки уточнены с 

учѐтом некоторого изменения содержательной части самих задач: 

создание научно-технического задела по перспективным электронным и 

радиоэлектронным технологиям, соответствующим современному уровню 

развития радиоэлектроники; 

создание современной научно-технической и производственно-

технологической базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных 

изделий; 

содействие российским организациям радиоэлектронной 

промышленности в реализации комплексных проектов в приоритетных 

областях радиоэлектронной промышленности в целях снижения зависимости от 

поставок радиоэлектронной продукции из иностранных государств; 

формирование благоприятных условий для сбыта радиоэлектронной 

продукции, произведѐнной на территории Российской Федерации, на 

внутреннем и внешнем рынках радиоэлектроники; 

повышение эффективности проведения отраслевой кадровой политики. 

Состав индикаторов и показателей Госпрограммы также скорректирован 

в целях лучшего представления результатов деятельности и облегчения 

контроля за еѐ выполнением.  
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Согласно проекту Госпрограммы общий объѐм бюджетных ассигнований, 

выделяемых на выполнение Госпрограммы, составляет 150,3 миллиарда 

рублей, из которых 60,5 миллиарда рублей уже израсходовано. Законом "О 

федеральном бюджете..." в 2017 году на неѐ выделено 10,4 миллиарда рублей, а 

в 2018 году запланировано выделить 10,1 миллиарда рублей. Далее, в период с 

2019 по 2025 год, в соответствии с письмом Минфина России от 30 декабря 

2016 года № 02-03-07/79983 запланировано выделять по 9,9 миллиарда рублей 

ежегодно, так как действующие расходные обязательства должны сохраняться 

ведомствами на уровне 2019 года. При этом комитет обращает внимание на 

несоответствие размера финансирования Госпрограммы на 2016 год: в 

представленном в Государственную Думу проекте Госпрограммы в качестве 

объѐма бюджетных ассигнований на 2016 год указана сумма 12,8 миллиарда 

рублей, которая соответствует показателям закона "О федеральном бюджете на 

2016 год", в то же время согласно данным Правительства Российской 

Федерации объѐм расходов в рамках реализации Госпрограммы за счѐт средств 

федерального бюджета в 2016 году составляет всего 7,6 миллиарда рублей.  

Состав подпрограмм Госпрограммы не поменялся; как и в предыдущей 

редакции, в неѐ входят следующие пять подпрограмм, среди которых и 

федеральная целевая программа, выполнение которой уже завершено: 

подпрограмма "Развитие производства телекоммуникационного оборудования", 

"Развитие производства вычислительной техники", "Развитие производства 

специального технологического оборудования", "Развитие производства систем 

интеллектуального управления" и федеральная целевая программа "Развитие 

электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008–2015 годы. При 

этом первые четыре подпрограммы сформированы при подготовке проекта 

бюджета на 2016 год путѐм преобразования подпрограммы "Развитие 

электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года". 

Комитет считает, что рассматриваемая Госпрограмма является 

важнейшей составной частью усилий, предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации по обновлению промышленности, еѐ выполнение 

позволит выйти на современный уровень развития производительных сил 

страны и обеспечит комплексное выполнение мероприятий по 

импортозамещению. От успешности еѐ выполнения напрямую зависят итоги 

выполнения и других важнейших государственных программ, таких как 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" и "Развитие промышленности 

и повышение еѐ конкурентоспособности". Поэтому комитет положительно 

оценивает то, что в рамках Госпрограммы реализуется проектный подход, в 

соответствии с которым господдержка оказывается исключительно 

комплексным проектам при условии запуска по их завершении серийного 

производства гражданской продукции. Это подтверждается тем, что 
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численность работников отрасли не первый год показывает положительную 

динамику и, по предварительным данным, составляет уже 287 тысяч человек. 

Комитет рассматривает как потенциальную проблему Госпрограммы то, 

что практически вся деятельность отрасли исторически нацелена на 

производство продукции военного назначения, на долю которой в 2016 году 

пришлось 91,8 процента от совокупного объѐма выпуска. В совокупности 

малые объѐмы производства и высокая сложность такой продукции не позволят 

отрасли в ближайшем обозримом будущем выйти на самоокупаемость за счѐт 

высоких объѐмов производства и реализации продукции гражданского 

назначения, для этого потребуется постоянное финансирование новых 

разработок в радиоэлектронной промышленности из федерального бюджета. 

При рассмотрении целевых индикаторов и показателей Госпрограммы 

вызывает вопрос большое количество финансовых (объѐмы производства и 

экспорта, финансирования исследований и другие) и обобщѐнных 

количественных показателей (число рабочих мест, доля отечественных 

изделий) при полном отсутствии показателей, характеризующих качественный 

прогресс в отрасли. Аналогичные недостатки характерны и для представленных 

в проекте паспорта Госпрограммы ожидаемых результатов еѐ реализации, 

которые сводятся к указанию значений упомянутых выше показателей: 

планируется, что выполнение Госпрограммы к 2025 году обеспечит увеличение 

выручки в радиоэлектронной промышленности до 2,7 миллиарда рублей, а доли 

радиоэлектронных изделий, произведѐнных на территории Российской 

Федерации, – до 35 процентов. 

Недостатком Госпрограммы можно считать также недостаточный 

уровень финансирования подпрограммы "Развитие производства специального 

технологического оборудования", выполнение которой должно обеспечить 

независимость отрасли от закупок зарубежных технологических линий по 

производству радиоэлектронных компонентов и электронной компонентной 

базы. Общий объѐм бюджетных ассигнований, выделяемых на эту 

подпрограмму на протяжении десяти лет, с 2016 по 2025 год, составит 

16,9 миллиарда рублей, этого явно недостаточно для решения определѐнных 

этой подпрограммой сложных задач. Комитет полагает, что производство 

именно отечественного оборудования для изготовления радиоэлектронных 

компонентов позволит наиболее эффективно сократить импортозависимость в 

этой сфере, и это требует значительно большего внимания со стороны 

Минпромторга России и Правительства Российской Федерации. Комитет особо 

отмечает, что в мировой радиоэлектронике в последние десять лет наметился 

переход на наноструктурные топологические размеры, что требует серьѐзных 

дополнительных капиталовложений в проведение соответствующих 

исследований и разработок. В связи с этим, по мнению комитета, в 

рассматриваемую Госпрограмму необходимо дополнительно включить 
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мероприятия, направленные на создание принципиально новых образцов 

электронных компонентов, которые обеспечат прогресс в отечественной 

радиоэлектронной промышленности. 

Комитет обращает внимание, что 17 февраля 2016 года Правительством 

Российской Федерации были приняты два постановления – №109 и № 110, – 

направленные на поддержку развития радиоэлектронной промышленности, 

однако этими постановлениями определяется только порядок предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским предприятиям и организациям 

на реализацию проектов в рамках подпрограмм рассматриваемой 

Госпрограммы. По мнению комитета, предоставление субсидий является явно 

недостаточной мерой поддержки для отрасли, которая хронически отстаѐт от 

зарубежного уровня и нуждается в опережающем развитии.  

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы". 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений на 2013–2030 годы" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013–2030 годы" (далее – 

Госпрограмма) и отмечает следующее. 

Указанный проект был направлен в Государственную Думу 20 марта 

2017 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

в соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ 

"О парламентском контроле"; при этом комитет обращает внимание, что 

рассматриваемый проект был утверждѐн на заседании Правительства 

Российской Федерации 31 марта 2017 года (постановление № 374). 

Постановлением утверждена новая редакция Госпрограммы с новым 

наименованием: "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013–2030 годы". В соответствии с Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации параметры финансирования Госпрограммы приведены в 

соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  

По сравнению с вариантом Госпрограммы, рассмотренным 

Государственной Думой при утверждении законопроекта "О федеральном 

бюджете на 2016 год", в новой редакции существенным образом в сторону 

максимальной конкретизации скорректированы цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели, а также ожидаемые результаты реализации 

Госпрограммы. Единственным ответственным исполнителем Госпрограммы 

по-прежнему остаѐтся Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. Участниками Госпрограммы являются Федеральное агентство 

морского и речного транспорта и Федеральное агентство по рыболовству. 

Целями Госпрограммы в настоящее время являются увеличение объѐмов 

производства гражданских судов и морской техники в отечественных 

судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по отношению к 2013 

году (в текущих ценах), а также достижение уровня локализации производимой 

продукции судостроения до 70 процентов. Новой редакцией предусматривается 

решение следующих шести задач: 

разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для 

создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых 

месторождений; 

развитие инжиниринга в судостроительной промышленности до уровня, 

сопоставимого со странами – лидерами судостроения; 

обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции 

судостроения, комплектующего оборудования и техники, в том числе для 

освоения шельфовых месторождений; 

поддержка развития производственных мощностей; 

развитие кадрового потенциала судостроения; 

стимулирование спроса на продукцию судостроительной отрасли. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение 

Госпрограммы, составляет 325,6 миллиарда рублей, из которых 78,6 миллиарда 

рублей уже израсходовано. Законом "О федеральном бюджете..." в 2017 году на 

неѐ выделено 10,3 миллиарда рублей, в 2018 и 2019 годах запланировано 

выделить 10 миллиардов и 9,8 миллиарда рублей соответственно. Комитет 

отмечает, что в утверждѐнной постановлением правительства Госпрограмме 

сумма расходов на еѐ мероприятия по годам почти на 9 миллиардов рублей 

превышает общую утверждѐнную сумму расходов – 325,6 миллиарда рублей. 

Кроме того, дополнительные вопросы вызывают резкие перепады размера 

финансирования Госпрограммы по годам: от почти 25 миллиардов рублей в 

2014 году до немногим более 10 миллиардов рублей в 2017 году с 

последующим почти трѐхкратным ростом до 28,5 миллиарда рублей в 2021 
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году, что, если исходить из приложенных обосновывающих материалов, не 

связано с объѐмами и ходом выполнения работ.  

Состав подпрограмм Госпрограммы не поменялся; как и в предыдущей 

редакции, в неѐ входят следующие подпрограммы: "Развитие судостроительной 

науки", "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие 

производственных мощностей гражданского судостроения и материально-

технической базы отрасли", "Государственная поддержка" и федеральная 

целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009–2016 

годы (выполнение последней уже завершено).  

Планируется, что выполнение Госпрограммы обеспечит значительное 

усиление позиций российского гражданского судостроения в мире, а также 

лидерство в области создания специальной морской техники для освоения 

арктических регионов. Такая направленность Госпрограммы объясняется тем, 

что Россия в мировом военном кораблестроении занимает 12 процентов по 

объѐмам производства, это второе место после США, а в гражданском секторе 

позиции нашей страны значительно слабее – последние места в списке из 

пятнадцати – двадцати стран-лидеров. В частности, крупнейшая российская 

судостроительная компания "Объединѐнная судостроительная корпорация" 

(АО "ОСК") по объѐму выпуска продукции в военной сфере занимает седьмое 

место в мире, а по объѐму гражданского судостроения значительно отстаѐт от 

мировых лидеров и находится в районе восьмидесятого места в мире. Комитет 

отмечает, что доля российских судостроительных заводов в объѐме заказов 

российских судовладельцев составляла за последние десять лет немногим более 

6 процентов, хотя с учѐтом технических возможностей российского 

судостроения она могла бы составить 30–40 процентов и более. Так как 

основная часть востребованной на отечественном рынке гражданской морской 

техники выполнена по зарубежным проектам, практически всѐ, даже 

несложное, судовое комплектующее оборудование также импортируется из 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В связи с этим комитет отмечает как положительную нацеленность 

Госпрограммы на замену морально и технически устаревшей, энергоѐмкой, 

сложной в эксплуатации и обслуживании, малонадѐжной морской техники, 

которая продолжает находиться в эксплуатации из-за имевшегося ранее 

предельно низкого уровня финансирования фундаментальных исследований и 

прикладных научно-технических разработок в судостроении. Планируется, что 

это позволит российской судостроительной промышленности по итогам 

выполнения Госпрограммы в 5 раз увеличить объѐмы производства морской 

техники, а также занять на международном рынке нишу по производству 

сложных высокотехнологичных и наукоѐмких судов – суда и плавсредства для 

обустройства и освоения месторождений арктических регионов, а также для 
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транспортного обеспечения и осуществления исследований и мониторинга 

континентального шельфа, – в которой позиции отечественного судостроения 

традиционно были сильны. Кроме того, Госпрограмма позволит повысить 

технико-экономические показатели при создании судостроительной продукции, 

так как из-за отставания в развитии производственных технологий и 

организации работ удельная трудоѐмкость судостроительного производства в 

отечественной отрасли в 3–5 раз выше, чем за рубежом, а продолжительность 

постройки судов в 2–2,5 раза больше. 

Тем не менее комитет считает, что в судостроительной отрасли, которая 

длительное время недофинансировалась со стороны государства, необходимо 

прикладывать более масштабные усилия по увеличению государственной 

поддержки. Суммарно размер финансирования Госпрограммы по развитию 

этой финансово затратной и ресурсоѐмкой отрасли за период с 2013 по 2030 год 

составит 325,6 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза меньше, чем 

финансирование государственной программы "Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы", на которую за более короткий период 

времени планируется израсходовать 672,7 миллиарда рублей. В качестве факта, 

требующего дополнительного внимания исполнителя Госпрограммы, комитет 

отмечает низкий рост производительности труда в отрасли при еѐ рассмотрении 

в сопоставимых ценах с учѐтом инфляции (четвѐртый целевой показатель 

Госпрограммы), что, по мнению Минэкономразвития России, не позволит даже 

частично сократить отставание по этому показателю от мировых лидеров. По 

мнению комитета, реализация мер, предусмотренных Госпрограммой, позволит 

России к 2030 году достичь принципиального улучшения стратегической 

конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечить возможность 

удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в 

современной продукции гражданского судостроения. 

Особо комитет отмечает высокое качество обосновывающих материалов 

к Госпрограмме, представленных Минпромторгом России, которые дают 

хорошее представление о еѐ целеполагании, а также об обоснованности, 

направленности и взаимной увязке еѐ мероприятий. 

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 304 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

судостроения на 2013–2030 годы". 

 

 

 



58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013–2020 годы" 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013–

2020 годы" (далее – Госпрограмма) и отмечает следующее. 

Указанный проект был направлен в Государственную Думу 15 марта 2017 

года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ 

"О парламентском контроле"; при этом проект постановления был утверждѐн 

на заседании Правительства Российской Федерации 31 марта 2017 года 

(постановление № 368). Указанным постановлением в соответствии с 

Бюджетным кодексом параметры финансирования государственной программы 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013–2020 годы приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"; ряд изменений 

вносится и в структуру Госпрограммы.  

Ответственным исполнителем Госпрограммы является Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. Целью этой 

Госпрограммы является создание инновационной российской 

фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. 

Достижение этой цели планируется обеспечить путѐм решения следующих трѐх 

задач: 

формирование технологического и производственного потенциала 

фармацевтической и медицинской промышленности; 

формирование инновационного потенциала фармацевтической и 

медицинской промышленности; 

развитие производства инновационных лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Некоторые ожидаемые результаты реализации Госпрограммы: 
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увеличение к 2020 году в 7 раз доли высокотехнологичной и наукоѐмкой 

продукции в общем объѐме производства фармацевтической и медицинской 

отрасли по отношению к 2011 году; 

увеличение к 2020 году до 50 процентов доли лекарственных средств 

отечественного производства в общем объѐме потребления (в денежном 

выражении); 

увеличение к 2020 году до 40 процентов доли медицинских изделий 

отечественного производства в общем объѐме потребления (в денежном 

выражении); 

увеличение к 2020 году экспорта лекарственных средств и медицинских 

изделий на сумму не менее чем до 105 миллиардов рублей. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований на реализацию этой 

Госпрограммы за счѐт средств федерального бюджета составит почти 

108,3 миллиарда рублей, из которых 62,8 миллиарда рублей уже израсходовано. 

На 2017 год выделено 11,6 миллиарда рублей, а на 2018, 2019 и 2020 годы 

запланировано выделить 11,4 миллиарда, 11,2 миллиарда и 11,2 миллиарда 

рублей соответственно. После внесения предлагаемых изменений общий объѐм 

бюджетных ассигнований на Госпрограмму увеличен на 17,5 процента, или на 

16,1 миллиарда рублей, по сравнению с предыдущей редакцией. 

Эта Госпрограмма по сравнению с редакцией от 2015 года, когда в 

Государственной Думе в последний раз проводилось рассмотрение 

государственных программ (в рамках рассмотрения законопроекта "О 

федеральном бюджете на 2016 год"), претерпела ряд незначительных 

структурных изменений. В составе подпрограмм "Развитие производства 

лекарственных средств" и "Развитие производства медицинских изделий" 

Госпрограммы появились мероприятия, направленные на совершенствование 

государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств 

и медицинских изделий. Помимо этого в рамках Госпрограммы, как и ранее, 

продолжается выполнение федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", хотя и при резко 

сниженном размере финансирования.  

Обращает на себя внимание незначительное, но постоянное 

недофинансирование этой Госпрограммы из федерального бюджета по 

сравнению с утверждѐнными паспортными значениями и постоянное 

отставание кассового исполнения с выделением финансовых средств из 

федерального бюджета. Кроме того, Комитет считает необходимым 

предусмотреть в рамках этой Госпрограммы включение финансирования 
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мероприятий по проведению в Российской Федерации научных медицинских 

исследований в целях создания новых лекарственных средств. 

Тем не менее комитет считает, что по сравнению с другими отраслями 

российской промышленности прогресс в отечественной фарминдустрии 

наиболее заметен. В ходе выполнения Госпрограммы эта отрасль показывает 

одни из самых высоких темпов роста, что только отчасти объясняется 

изначально невысоким уровнем еѐ развития. Отрасль становится более 

привлекательной для инвесторов: за последние пять лет в еѐ развитие было 

вложено 35 миллиардов рублей из федерального бюджета и привлечено около 

170 миллиардов рублей частных инвестиций (120 миллиардов рублей – в 

фармацевтическую отрасль и около 50 миллиардов рублей – в производство 

медицинских изделий. Таким образом, на один рубль госвложений пришлось 

почти пять рублей частных инвестиций).  

Согласно данным Минпромторга России, к концу 2016 года в рамках этой 

Госпрограммы поддержано более 130 проектов по линии импортозамещения, 

400 проектов по разработке инновационных лекарственных средств, внедрено 

45 новых препаратов. Суммарный объѐм федеральных средств, направленных 

на реализацию этих проектов, составил 19,5 миллиарда рублей – благодаря 

этому успешно решаются задачи Госпрограммы: интенсивно строятся новые 

фармацевтические предприятия, закупается оборудование, создаѐтся 

комплексная инновационная инфраструктура, создаются новые рабочие места. 

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству полагает возможным принять к сведению постановление 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013–2020 годы" и 

считает необходимым учесть высказанные замечания в процессе последующей 

актуализации Госпрограммы. 

 

В качестве субъекта парламентского контроля в период осенней сессии 

2017 года Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству дал 

заключения:  

по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;  

на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов";  
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на проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 

2016 год";  

по государственным программам Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", "Развитие промышленности и 

повышение еѐ конкурентоспособности", "Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы", "Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы", "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы", 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013–2020 

годы, "Космическая деятельность России на 2013–2020 годы", "Развитие 

внешнеэкономической деятельности", "Развитие оборонно-промышленного 

комплекса", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". 

ИЕ РОССИЙСКОЙ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

На основании анализа Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее по тексту – Прогноз), документов, представленных Правительством 

Российской Федерации, а также отзывов научных организаций, Комитет 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству (далее по тексту – Комитет) 

отмечает следующее: 

  

1. Анализ основных приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации 

в прогнозный период и общая характеристика параметров Прогноза 

 

Разработка Прогноза осуществлялась в составе трех основных вариантов 

(базовый, консервативный и целевой), предполагающих сохранение политики 

таргетирования инфляции с целевым ориентиром в 4 % на протяжении всего 

прогнозного периода, сдерживание инфляции за счет индексации тарифов 

естественных монополий темпом не выше уровня инфляции, а также 

реализацию новой конструкции бюджетных правил, которая предусматривает 

фиксацию базовой цены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларов США за 

баррель (в реальном выражении в ценах 2017 года) для базового и целевого 

вариантов и 35 долларов США за баррель для консервативного варианта. Таким 

образом, формирование расходной части федерального бюджета, как и в 
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предшествующие годы, будет осуществляться исходя из объема доходов, 

рассчитанных на основе базовой цены на нефть (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018–2020 годы 

 
 

 

2016 г. 

отчет 

2017 г. 

оценка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

прогноз 

 

 

Цены на нефть марки "Юралс" (мировые), долларов США за баррель 

базовый 41,7 49,9 43,8 41,6 42,4 

целевой 41,7 49,9 43,8 41,6 42,4 

консервативный 41,7 49,9 36,8 35,0 35,0 

 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

целевой 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

консервативный 5,4 3,2 4,3 4,0 4,0 

 

Валовой внутренний продукт, %  

базовый -0,2 2,1 2,1 2,2 2,3 

целевой -0,2 2,1 2,2 2,6 3,1 

консервативный -0,2 2,1 0,8 0,9 1,5 

 

Инвестиции в основной капитал, %  

базовый -0,9 4,1 4,7 5,6 5,7 

целевой -0,9 4,1 5,7 6,7 8,6 

консервативный -0,9 4,1 -0,5 1,5 1,5 

 

Промышленность, %  

базовый 1,3 2,1 2,5 2,5 2,5 

целевой 1,3 2,1 2,7 2,9 3,2 

консервативный 1,3 2,1 1,3 1,5 1,6 

 

Реальные располагаемые доходы населения, %  

базовый -5,1 1,3 2,3 1,1 1,2 

целевой -5,1 1,3 2,4 1,4 1,7 

консервативный -5,1 1,3 1,4 0,2 0,6 

 

Реальная заработная плата, %  

базовый 0,8 3,2 4,1 1,3 1,5 

целевой 0,8 3,2 4,2 1,5 2,0 

консервативный 0,8 3,2 3,2 0,2 0,8 

 

Оборот розничной торговли, %  

базовый -4,6 1,2 2,9 2,7 2,5 

целевой -4,6 1,2 3,0 3,1 3,3 

консервативный -4,6 1,2 1,7 1,1 1,5 
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2016 г. 

отчет 

2017 г. 

оценка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

прогноз 

 

 

Экспорт товаров, млрд. долларов США 

базовый 281,8 336,9 324,9 324,2 332,4 

целевой 281,8 336,9 331,5 343,4 362,2 

консервативный 281,8 336,9 295,7 289,0 291,5 

 

Импорт товаров, млрд. долларов США 

базовый 191,6 227,8 234,8 238,0 241,0 

целевой 191,6 227,8 237,8 248,0 261,0 

консервативный 191,6 227,8 219,3 219,0 216,7 

 

Одновременно с этим Прогноз предусматривает проведение Минфином 

России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, 

поступающих в результате превышения ценой на нефть порогового уровня 40 

долларов США за баррель (в ценах 2017 года), что, по мнению разработчиков 

Прогноза, "будет способствовать снижению зависимости динамики курса рубля 

от колебаний цен на нефть". Вместе с тем Комитет считает, что данная мера 

является скорее технической, чем экономической, поскольку она направлена на 

борьбу со следствием (колебаниями валютных курсов), а не с причиной 

(зависимостью курса рубля от цен на нефть). Учитывая изложенное, 

эффективность валютных операций Минфина России на внутреннем рынке 

представляется весьма спорной, поскольку обеспечить снижение зависимости 

динамики курса рубля от динамики цен на нефть возможно лишь посредством 

диверсификации российской экономики, предполагающей в том числе и 

технологическую диверсификацию российского экспорта.  

При разработке проекта федерального бюджета на 2018 год за основу был 

принят базовый вариант Прогноза, рассчитанный исходя из цены на нефть 

марки "Юралс", равной 43,8 доллара США за баррель в 2018 году, 41,6 доллара 

США за баррель в 2019 году и 42,4 доллара США за баррель в 2020 году, а 

также из среднего варианта демографического прогноза Росстата, 

предусматривающего сокращение численности населения трудоспособного 

возраста с 82,8 млн. человек в 2017 году до 80,6 млн. человек в 2020 году и, как 

следствие, сокращение численности рабочей силы с 76,1 млн. человек в 2017 

году до 75,3 млн. человек в 2020 году.  

Основным фактором поддержания темпов экономического роста на 

уровне около 2 % в год в базовом варианте Прогноза будет являться ускорение 

в прогнозном периоде темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,3 % в 

среднем за год. По мнению разработчиков Прогноза, повышению темпов роста 

инвестиций будут способствовать в том числе реализация программы 



64 

льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, запуск 

"фабрики проектного финансирования" на платформе Внешэкономбанка, 

развитие государственно-частного партнерства в области инфраструктурного 

строительства, а также реализация ряда приоритетных проектов Правительства 

Российской Федерации и программы "Цифровая экономика".  

Вместе с тем рассматриваемый вариант Прогноза, по мнению Комитета, 

является консервативным сценарием, не предусматривающим кардинального 

изменения модели экономического роста и в очередной раз отталкивающимся 

от динамики цен на нефть и ретроспективных тенденций развития российской 

экономики.  

Целевой вариант Прогноза основан на аналогичных с базовым 

вариантом внешнеэкономических предпосылках, однако в его основу положен 

высокий вариант демографического прогноза Росстата, предполагающий более 

высокие коэффициенты рождаемости и более высокий миграционный прирост 

по сравнению с демографическим сценарием, заложенным в базовый вариант 

Прогноза.  

По мнению разработчиков Прогноза, "более эффективная реализация 

мер по преодолению структурных ограничений экономического роста как в 

области создания и модернизации основных фондов, так и в области 

демографии обеспечит более высокие, чем в базовом варианте, темпы роста 

экономики на всем прогнозном горизонте" (в 2018 году – 2,2 %, в 2019 году – 

2,6 %, в 2020 году – 3,1 %). При этом в качестве основного драйвера 

экономического роста, как и в базовом варианте Прогноза, рассматривается 

ускоренный прирост инвестиций (в среднем до 7 % в год). Вместе с тем 

Комитет полагает, что определяющее значение для реализации целевого 

варианта Прогноза на практике будет иметь решение долговой проблемы 

предприятий обрабатывающей промышленности. Без этого представляется 

маловероятным рассчитывать на опережающий рост инвестиций, который 

возможен только за счет расширенного предоставления кредитных финансовых 

ресурсов, в свою очередь, сдерживаемого неудовлетворительными финансово-

экономическими показателями предприятий. 

Консервативный вариант Прогноза исходит из предпосылки о 

снижении цен на нефть марки "Юралс" до 36,8 доллара США за баррель в 2018 

году и до 35 долларов США за баррель в 2019–2020 годах и предусматривает 

замедление темпов роста ВВП в 2018 году до 0,8 % с постепенным 

восстановлением до 1,5 % в 2020 году. В связи с этим Комитет обращает 

внимание, что макроэкономические показатели развития Российской 

Федерации, заложенные в рассматриваемый вариант Прогноза, являются 

излишне оптимистичными, поскольку основаны на переоценке адаптивных 

возможностей российской экономики.  
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Учитывая, что проект федерального бюджета на 2018 год основывается 

на базовом варианте Прогноза, Комитет полагает целесообразным рассмотреть 

его более подробно.  

 

2. Анализ базового варианта Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Комитет отмечает, что по базовому варианту Прогноза, принятому в 

документе в качестве основного сценария социально-экономического развития 

Российской Федерации, определены следующие темпы прироста основных 

макроэкономических показателей (таблица 2):  

Таблица 2 

Темпы прироста основных макроэкономических показателей 

базового варианта Прогноза в 2018–2020 годах 

 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП ( %) 2,1 2,2 2,3 

Инвестиции в основной капитал (%) 4,7 5,6 5,7 

Реальные располагаемые доходы населения (%) 2,3 1,1 1,2 

Оборот розничной торговли (%) 2,9 2,7 2,5 

Сальдо внешней торговли (млрд долл.) 90,1 86,2 91,4 

Инфляция ( %) 4 4 4 

 

Источник: рассчитано по данным материалов Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

 

Как следует из материалов Прогноза, ускорение экономического роста в 

2018–2020 годах должно обеспечиваться в первую очередь за счет активизации 

прироста инвестиций в основной капитал в среднем до 5,3 % в год. Вместе с 

тем Комитет считает достаточно спорным утверждение о том, что "реализация 

ряда мер институционального характера, разработанных Правительством 

Российской Федерации" (в том числе программы льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса, создание "фабрики проектного финансирования" на 

базе Внешэкономбанка и т.п.), окажет существенное стимулирующее 

воздействие на расширение инвестиционного спроса.  

Вызывает вопросы и отсутствие в Прогнозе убедительного обоснования 

достижения намеченных темпов прироста инвестиций в основной капитал. Так, 

в материалах Прогноза перечисляется множество факторов улучшения 

инвестиционного климата, однако при этом упоминается, что "на фоне 

продолжающегося сокращения бюджетных капитальных вложений (в среднем 
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на 4,1 % в год) собственные средства организаций останутся основным 

инвестиционным ресурсом в среднесрочном периоде". При этом в качестве 

основы для инвестиционного роста в среднесрочный период разработчики 

Прогноза указывают "повышение уровня доверия бизнеса". В этой связи 

Комитет считает необходимым отметить, что подобные ожидания являются 

несостоятельными, поскольку рост частных инвестиций невозможен при 

одновременном сокращении государственных инвестиционных расходов. 

Практика показывает, что на рубль бюджетных инвестиций приходится 4–5 

рублей корпоративных капиталовложений, поэтому прогнозируемое снижение 

бюджетных инвестиций приведет к угнетению инвестиционной активности в 

стране. Учитывая изложенное, Комитет полагает, что обязательным условием 

для восстановления инвестиционной активности в среднесрочном периоде 

должен стать переход Правительства Российской Федерации к проведению 

проактивной инвестиционной политики, которая предполагает увеличение (а 

не сокращение) бюджетных инвестиций.  

По мнению Комитета, переходу российской экономики к новой модели 

развития, основанной на инвестициях, может помешать еще одна серьезная 

проблема, решение которой не нашло никакого отражения в материалах 

Прогноза. Речь, в частности, идет о том, что в настоящее время современная 

российская экономика находится в состоянии рецессии балансовых счетов. 

Данная ситуация привела к тому, что многие предприятия поменяли бизнес-

модель своей хозяйственной деятельности, перейдя от модели максимизации 

прибыли к модели минимизации убытков. Следовательно, без решения этой 

системной проблемы переход российской экономики к модели роста, 

основанной на инвестициях, не представляется возможным. В противном 

случае в России будет законсервирована прежняя модель экономического 

развития, которая в условиях макроэкономической нестабильности еще 

сильнее увеличит чувствительность национальной экономики к изменениям 

внешних условий, связанных в первую очередь с ценами на нефть, природный 

газ и металлы, притоками и оттоками спекулятивного капитала. В свою 

очередь, упомянутые внешние факторы могут оказать очень сильное 

негативное влияние на экспорт, импорт, финансовый счет, курс национальной 

валюты, уровень процентных ставок и инфляцию в стране.  

Следует также принимать во внимание, что в условиях рецессии 

балансовых счетов денежно-кредитная политика Банка России становится 

неэффективной. Это выражается в том, что краткосрочная процентная ставка 

Банка России, являясь для многих центральных банков ключевым 

операционным инструментом, перестает играть роль регулятора 

ценообразования на денежном рынке. В подобных условиях, как показывает 

международный опыт, ключевую роль должны играть инструменты 

бюджетного канала. 
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В то же время Комитет отмечает, что механизм бюджетного канала 

следует запускать не через бюджетную консолидацию (повышение налогов, 

снижение расходов и монетизацию дефицита бюджета), а через постепенное 

наращивание долговой нагрузки за счет синдицированных кредитов, 

субфедеральных и муниципальных инфраструктурных облигаций, 

эмитируемых под реализацию инфраструктурных и инновационных проектов. 

В свою очередь, это позволит эффективно задействовать свободные ресурсы 

банковского сектора, которые способны простимулировать рост 

инвестиционного и потребительского спроса в российской экономике.  

Согласно базовому варианту Прогноза, в части оплаты труда 

определяющую роль в среднесрочном периоде будет играть выполнение в 2018 

году обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, 

с последующим поддержанием достигнутых соотношений заработных плат 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и дохода от трудовой 

деятельности в регионах. В результате наибольший рост реальной заработной 

платы ожидается в 2018 году (на 4,1 %) с последующим замедлением до 1,3 % 

– 1,5 % в 2019–2020 годах. По мнению разработчиков Прогноза, "рост 

реальных заработных плат, наряду с восстановлением потребительского 

кредитования, продолжит оказывать поддержку потребительскому спросу, 

который будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода". 

Вместе с тем Комитет считает, что приведенные в базовом варианте 

Прогноза данные свидетельствуют о снижении темпов роста реальных доходов 

населения. Так, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в 2020 году (11,2 %) по-прежнему будет выше, чем в 2012 году, 

когда значение этого показателя составляло всего 10,7 %. При этом неясно, 

каким образом "уверенный рост потребительского спроса" после 2018 года 

будет сочетаться на практике с замедлением ежегодного роста реальной 

заработной платы и снижением темпов роста реальных доходов населения, 

прогнозируемым в 2019–2020 годах. В этой связи Комитет отмечает, что 

предусмотренное базовым вариантом Прогноза фактическое обнуление роста 

реальных доходов населения создает неправильные пропорции в экономике и 

исключает рост доходов населения из числа факторов, создающих внутренний 

спрос. Это означает, что доходы населения перестают быть фактором 

экономического роста, а это, в свою очередь, влечет за собой снижение спроса 

на предметы потребления и, как следствие, оказывает ощутимое негативное 

влияние на их производство. 

Рассмотрев прогноз параметров инфляции в базовом варианте, Комитет 

отмечает, что в 2018–2020 годах планируется удержание уровня индекса 

потребительских цен на уровне 4 % (таблица 3).  
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Таблица 3 

Структура потребительской инфляции в 2017–2020 годах 

 

 

Прирост цен, %  

 

 

 

дек. 

2015 г. 

дек. 

2016 г. 

дек. 

2017 г. 

дек. 

2018 г. 

дек. 

2019 г. 

дек. 

2020 г. 

отчет оценка прогноз 

       

Инфляция (ИПЦ) 12,9 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

Продовольственные товары 14,0 4,6 2,1 2,9 2,9 3,1 

из них:       

без учета плодоовощной 

продукции 13,6 6,0 2,4 3,8 3,8 3,9 

Непродовольственные товары 13,7 6,5 3,1 4,4 4,4 4,4 

с исключением бензина 14,5 6,8 2,9 4,4 4,4 4,3 

Услуги 10,2 4,9 4,9 5,0 5,1 4,9 

услуги организаций ЖКХ, 

оказываемые населению 10,5 5,6 5,2 5,1 5,1 5,1 

прочие услуги 10,1 4,6 4,7 4,9 5,1 4,9 

 
Вместе с тем Комитет полагает, что в условиях расширения 

потребительского спроса и тенденции превышения заработной платы над 

производительностью труда в 2017–2018 годах сдерживание потребительских 

цен на заданном уровне является трудновыполнимой задачей. Риск 

недостижения запланированных в базовом варианте Прогноза значений 

инфляции также усиливает обусловленная зависимостью от мировых цен на 

нефть волатильность курса рубля, которая может порождать инфляционные 

ожидания и "разгонять" потребительские цены и цены производителей. По 

мнению Комитета, преодолеть сохраняющуюся чрезмерную зависимость 

российской экономики от внешних факторов (в первую очередь от мировых цен 

на нефть) возможно лишь при условии ускорения структурной перестройки 

экономики и эффективной реализации политики импортозамещения, что, в 

свою очередь, потребует значительных вложений бюджетных средств. 

Кроме того, серьезное инфляционное давление на экономику страны 

оказывает рост цен и тарифов на продукцию инфраструктурных отраслей, 

которые прямо или косвенно являются поставщиками товаров и услуг для всех 

отраслей народного хозяйства. 

В связи с этим Комитет отмечает, что в период с 2000 по 2015 год цены и 

тарифы на товары и услуги инфраструктурных организаций увеличивались 

темпами, существенно превышающими уровень инфляции. Так, цены на газ за 

указанный период выросли в 15 раз (т.е. в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на 
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электроэнергию и железнодорожные перевозки грузов – в 10 раз (в 1,7 раза 

выше инфляции), тарифы на водоснабжение и теплоснабжение – в 28 раз (в 4,7 

раза выше инфляции)
1
.  

Начиная с 2016 года, Правительство Российской Федерации принимает 

меры по снижению роста цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний 

инфраструктурного сектора до уровня инфляции. Соответствующая установка 

содержится и в материалах Прогноза, что, по мнению Комитета, заслуживает 

одобрения. В то же время вызывает сомнение тезис о том, что сдерживание 

тарифов может повлечь за собой "дальнейшее сокращение объемов 

инвестиционных программ" в соответствующих отраслях. Из этого следует, что 

инфраструктурные компании, по сути, осознанно закладывают в свои цены 

(тарифы) инвестиционные затраты, а это противоречит всем законам 

ценообразования на продукцию естественных монополий, поскольку 

инвестиции должны окупаться за счет будущего эффекта от их осуществления, 

но никак за счет увеличения текущих цен. 

В дополнение к вышесказанному Комитет считает необходимым 

отметить, что на протяжении вышеупомянутого периода компании 

инфраструктурного сектора в большинстве своем неэффективно расходовали 

поступающие финансовые ресурсы, рассчитывая на ежегодный рост прибыли 

без сопутствующего приложения усилий по снижению издержек (в том числе 

посредством вложения достаточного объема средств в модернизацию основных 

фондов). Особенно это характерно для сектора ЖКХ, уровень износа основных 

средств в котором составляет более 80 %.  

С учетом сохраняющейся неэффективности расходования средств в 

компаниях инфраструктурного сектора даже предусмотренные Прогнозом 

пониженные значения индексации, по мнению Комитета, представляются 

чрезмерными на фоне продолжающегося ухудшения уровня жизни населения и 

финансово-экономических условий работы предприятий. Более того, 

продолжение индексации тарифов может, как и в недавнем прошлом, привести 

к нарастанию социальной напряженности в стране, поскольку в субъектах 

Российской Федерации уровни индексации тарифов за услуги ЖКХ, как 

правило, трактуются произвольно и могут в десятки раз превышать 

установленные на федеральном уровне пределы. Особую обеспокоенность 

вызывает тот факт, что данный вопрос до сих пор законодательно не 

урегулирован, а это, в свою очередь, обесценивает саму идею индексации 

данной категории тарифов.  

Учитывая изложенное, Комитет считает необходимым заморозить цены 

(тарифы) компаний инфраструктурного сектора на ближайшие три года. Вместе 

с тем нельзя отрицать, что ухудшение финансового состояния компаний 

                                                        
1
 По данным Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 
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инфраструктурного сектора в прогнозном периоде может создать угрозу 

экономической и национальной безопасности. Поэтому во избежание 

возникновения подобной ситуации Комитет рекомендует проводить 

регулярный аудит и мониторинг издержек и инвестиционных программ 

компаний инфраструктурного сектора, что позволит выявить и задействовать 

скрытые резервы указанных компаний, накопленные за время проведения 

индексаций цен (тарифов) выше уровня инфляции. Одновременно следует 

разработать систему мер, поощряющих эффективно работающие компании 

инфраструктурного сектора.  

Однако наиболее важной задачей, стоящей перед Правительством 

Российской Федерации в сфере регулирования тарифов инфраструктурных 

компаний, является изменение методов индексации, которые, по мнению 

Комитета, следует привязать не к уровню инфляции, а, возможно, к уровню 

изменения реальных доходов потребителей продукции и услуг 

инфраструктурных компаний. В противном случае последовательная 

индексация цен (тарифов) без одновременной индексации доходов поставит все 

категории потребителей (за исключением неработающих, пособия которых 

индексируются на уровень инфляции) в заведомо неравные условия с 

производителями товаров (услуг) инфраструктурного сектора. По мнению 

Комитета, подобный сценарий развития событий представляется весьма 

вероятным, особенно с учетом того, что повышения доходов потребителей 

продукции (услуг) инфраструктурных отраслей, судя по параметрам Прогноза, 

не предвидится еще долгое время. 

Рассмотрев раздел Прогноза, посвященный структурной политике, т.е. 

развитию отраслей экономики и социальной сферы, Комитет отмечает 

следующее. 

Научно-технический прогресс является важнейшим фактором 

экономического роста в долгосрочном периоде, поскольку экономика не может 

развиваться лишь за счет труда и прироста капитала.  

По данным ОЭСР, ежегодный оборот на мировом рынке высоких 

технологий и наукоемкой продукции в несколько раз превышает оборот рынка 

сырья, включая нефть, нефтепродукты, газ и древесину и составляет почти 

3 трлн. долл. США, из которых 35 % приходится на продукцию США, 20 % – 

Японии, 13 % – Германии, 12 % – Китая, 5 % – Южной Кореи, тогда как доля 

России на этом рынке составляет лишь 0,3 %. В рейтинге Global Innovation 

Index за 2017 год Россия занимает лишь 45 место, в то время как Китай, 

располагающий пока значительно меньшим доходом на душу населения, 

находится на 22 месте. Более того, Россию по данному показателю опережают 

и многие восточноевропейские страны бывшего социалистического блока – 

Эстония (25 место), Словения (32 место), Латвия (33 место), Словакия 

(34 место), Болгария (36 место). В данном контексте падение цен на нефть, 
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несколько лет назад ставшее для Российской Федерации серьезнейшей 

проблемой, следует рассматривать в том числе как катализатор, 

стимулирующий государство и бизнес к поиску экстраординарных решений для 

дальнейшего развития.  

При этом Комитет отмечает, что результаты прошедших 6–7 лет вряд ли 

можно признать позитивными, несмотря на наличие положительной динамики 

по ряду показателей. Так, с 2011 по 2016 год внутренние затраты на 

исследования и разработки увеличились с 1,02 % до 1,1 % ВВП, однако 

аналогичный показатель для Южной Кореи и Израиля составил 4,3 % (2014 и 

2015 годы соответственно), США – 2,7 % (2013 год), Японии – 3,6 % (2014 год), 

Китай – 2,1 % (2015 год). Из этого следует, что для достижения 

конкурентоспособных позиций на мировом рынке высоких технологий Россия 

должна в разы увеличить затраты на исследования и разработки. Между тем на 

практике продолжается устойчивое снижение уровня данного параметра, а 

предлагаемые Прогнозом меры стимулирования крупных компаний к 

осуществлению инновационной деятельности (в том числе "дорожные карты" 

выполнения госпрограмм), по мнению Комитета, не решат проблемы стагнации 

инновационного сектора российской экономики. Напротив, итогом применения 

подобных мер, как правило, становятся низкая эффективность использования 

бюджетных средств и незначительные инновационные успехи, что, в свою 

очередь, делает "принуждение к инновациям" дорогостоящим и экономически 

невостребованным.  

Что касается инфраструктуры национальной инновационной системы 

(далее – НИС), Комитет считает, что необходимо провести независимый анализ 

деятельности уже существующих институтов развития, прежде чем 

разрабатывать дальнейшие планы по развитию НИС, поскольку начиная с 2005 

года на функционирование системы институтов развития из федерального 

бюджета было выделено в общей сложности более 4 трлн. рублей. Вместе с тем 

эффективность работы институтов развития представляется весьма спорной – 

за прошедшие годы они так и не смогли обеспечить технологический и 

инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов 

развития показывает, что для этого требуется в среднем 5–7 лет.  

Исходя из изложенного, Комитет считает целесообразным рассмотреть 

вопрос о приостановлении бюджетного финансирования тех институтов 

развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5–6 % 

среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005–2016 

годов, а деятельность получила отрицательную оценку по результатам 

независимой экспертизы. 

Что касается институтов развития, деятельность которых будет оценена 

независимыми экспертами в целом положительно, для каждого из таких 

институтов необходимо определить KPI и сориентировать указанные 
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институты преимущественно на поддержку высокотехнологичных проектов в 

производственной сфере. 

Кроме того, в настоящее время обязательным условием сохранения 

конкурентоспособности государств в глобальном масштабе становится 

эффективное использование цифровых технологий всеми участниками 

экономической системы. В связи с этим Комитет считает необходимым 

отметить, что для Российской Федерации развитие и внедрение цифровых 

технологий во все сферы хозяйственной деятельности является еще и 

уникальным шансом переориентировать экономику, обеспечив ее устойчивость 

в долгосрочной перспективе. 

По состоянию на начало 2016 года доля цифровой экономики в России 

составляла 2,1 % ВВП, что в 1,3 раза больше, чем в 2011 году, однако в 2–4 раза 

меньше, чем у лидеров цифровизации. По данным Boston Consulting Group, 

доля цифровой экономики в среднем по Европейскому Союзу превышает 5 % 

ВВП, в США составляет 6 % ВВП, а в Великобритании, Норвегии, Южной 

Корее данный сектор формирует более 8 % ВВП.  

Безусловно, за последние 5 лет Российская Федерация достигла 

определенных успехов в развитии цифровой экономики. Так, онлайн-

потребление росло опережающими темпами (в среднем на 27 % в год) и к 

началу 2016 года составило 2 трлн. рублей, интенсивно развивались новые 

интернет-зависимые сегменты (туризм, игры, медиа, банковские услуги), 

которые суммарно формируют более половины объема отечественной 

электронной коммерции. По степени использования онлайн-возможностей 

Россия также улучшила свои позиции (в том числе благодаря развитию 

государственных электронных сервисов, а также высокой активности интернет-

пользователей). 

Вместе с тем относительно других стран цифровая экономика России до 

2014 года развивалась эволюционно – без прорывных успехов (как, например, у 

Китая), но и без потери позиций. Однако в условиях кризиса 2014 года резкое 

снижение инвестиционной активности государства и бизнеса привело к тому, 

что доля цифровой экономики в ВВП в 2014–2015 годах последовательно 

снижалась, и сейчас отставание Российской Федерации от лидеров "Индекса 

цифровизации экономики" составляет 5–8 лет. Между тем мировой опыт 

показывает, что стагнация уровня цифровизации экономики (так называемая 

"венесуэльская модель") приводит к быстрому увеличению отставания от 

лидеров. Этот сценарий является наихудшим для России, но, по мнению 

Комитета, весьма вероятным, поскольку базовым вариантом Прогноза, к 

примеру, предусматривается уменьшение объема рынка информационных 

технологий к 2020 году на 1,5 % по сравнению с уровнем 2016 года, а в 

материалах Прогноза не находит должного отражения утвержденная в июле 

2017 года программа "Цифровая экономика Российской Федерации".  
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В свою очередь, отсутствие целенаправленных действий (в том числе – 

серьезных инвестиций в цифровой сегмент) может привести к тому, что 

развитие цифровизации экономики в Российской Федерации практически 

остановится доля цифрового экономики в ВВП и останется на текущем уровне, 

равном 2,1–2,2 % ВВП. В этом случае отставание России от лидеров к 2021 

году увеличится с текущих 5–8 лет до 15–20 лет, а учитывая, что разрыв между 

лидерами и отстающими странами растет экспоненциально, преодолеть такое 

отставание будет крайне сложно. В связи с этим Комитет отмечает, что 

ключевая роль в цифровой трансформации российской экономики должна 

принадлежать государству, поскольку именно оно является акционером ряда 

крупнейших промышленных предприятий, где даже малый эффект 

цифровизации создаст ощутимый результат, который, в свою очередь, может 

стать катализатором цифровизации в масштабах всей страны. 

Согласно базовому варианту Прогноза, в 2018–2020 годах темпы 

прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,5 %, 

причем опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства 

(прирост за три года составит 10,5 %) (таблица 4).  

Таблица 4 

Рост (снижение) промышленного производства  

в 2016–2020 годах 

 

Наименование 
2016 г. 

отчет 

2017 г. 

оценка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2016 г., 

% базовый 
прогноз 

       

Промышленность – всего  1,3 2,1 2,5 2,5 2,5 10,0 

Добыча полезных 

ископаемых 

2,7 2,9 1,9 2,1 2,2 9,4 

Обрабатывающие 

производства 

0,5 1,8 2,8 2,8 2,8 10,5 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1,7 1,9 2,0 1,8 1,9 7,9 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

-0,8 -0,9 0,2 0,2 0,3 -0,1 

 

При этом в обрабатывающих отраслях промышленности положительные 

темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, текстильных 

изделий и одежды, производстве кожи и изделий из кожи, в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева, производстве бумаги и бумажных 

изделий, производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве, 
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производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве 

лекарственных средств, металлургическом производстве и производстве машин 

и оборудования  

В базовом варианте Прогноза в 2018–2020 годах ожидается постепенное 

восстановление производства товаров инвестиционного спроса, который 

определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 6,6 %, 

производство электрического оборудования – на 20,8 %, производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 35,3 %).  

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут 

развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного 

назначения (химическое производство увеличится на 20,4 %, производство 

резиновых и пластмассовых изделий – на 22,6 %, обработка древесины и 

производство изделий из дерева – на 8,5 %, производство прочей 

неметаллической минеральной продукции – на 11,5 %).  

Комитет обращает внимание, что в базовом варианте Прогноза 

обозначены основные проблемы, препятствующие развитию российской 

промышленности, но вместе с тем отсутствует информация об инструментах и 

методах решения указанных проблем, наиболее эффективным из которых 

может стать индикативный метод, позволяющий выявить динамику решения 

структурных проблем и повышения технологического уровня экономики. При 

этом в контексте декларируемого Прогнозом преодоления технологического 

отставания российской промышленности вызывает возражение содержащийся в 

представленных материалах тезис о привлекательности расширения экспорта 

сырой нефти вместо создания условий для ее углубленной переработки и 

экспорта нефтепродуктов с высокой долей добавленной стоимости. 

В Прогнозе также не приведены меры по решению структурных проблем 

обрабатывающей промышленности России, обусловленных незначительным 

вкладом высокотехнологичных и среднетехнологичных производств высокого 

уровня в общую стоимость отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности. Между тем для устойчивого развития российской 

обрабатывающей промышленности необходимо, чтобы вклад указанных 

производств в общую стоимость отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности составлял около 50 %. 

Комитет отмечает, что в Прогнозе правильно обозначены факторы, 

ограничивающие развитие отечественного машиностроительного комплекса (в 

том числе секторальные санкции, ограничение доступа к зарубежным 

технологиям и капиталу), однако в качестве мер, направленных на преодоление 

указанных ограничений разработчиками документа предлагается "развитие 
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совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими 

зарубежными организациями". В связи с этим неясно, каким образом фактор, 

ограничивающий развитие машиностроение в Российской Федерации, может 

стать фактором развития данного сектора, поскольку режим санкций в 

отношении российских предприятий не ослабевает, а, напротив, лишь 

ужесточается. 

Среди факторов, ограничивающих развитие машиностроительного 

комплекса, также упоминается недостаток финансовых ресурсов, в том числе 

на НИОКР. По мнению Комитета, представляется очевидным, что дефицит 

финансовых ресурсов является следствием существующей системы 

кредитования реального сектора экономики, уровень ставок процента в рамках 

которой фактически делает кредиты на развитие производства недоступными 

не только для предприятий машиностроительного комплекса, но и всей 

обрабатывающей промышленности. Тем не менее в Прогнозе отсутствуют не 

только предложения по повышению доступности банковского кредитования 

для машиностроительных предприятий, но и простая констатация имеющихся 

проблем.  

В Прогнозе отмечается низкая степень загрузки производственных 

мощностей в машиностроительном комплексе, что, по мнению Комитета, 

свидетельствует о неэффективности мер государственного финансирования, 

направленных на поддержание спроса на отечественные машины и 

оборудование. В этой связи Комитет считает необходимым рекомендовать 

Правительству Российской Федерации детально проанализировать причины 

неэффективности упомянутых мер государственной финансовой поддержки 

сектора, особенно с учетом того, что в 2017–2020 годах на поддержку 

гражданского машиностроения из федерального бюджета будет выделено 

1,4 трлн. рублей. 

Комитет также обращает внимание, что с момента принятия 

Федерального закона "О промышленной политике" прошло почти 3 года, в 

связи с чем представляется целесообразным при подготовке будущих 

Прогнозов подробно рассмотреть вопрос о том, насколько эффективно 

реализуется в Российской Федерации промышленная политика и в каком 

направлении предлагается ее корректировать, поскольку на данный момент 

существует более 100 различных мер государственной поддержки в различных 

отраслях промышленности, но пока неясно, насколько эффективен каждый 

инструмент в отдельности и все эти меры в целом.  

Рассмотрев прогноз развития отраслей социальной сферы в базовом 

варианте, Комитет отмечает, что реализация приоритетных программ и 

проектов, направленных на улучшение ситуации в области здравоохранения (в 
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том числе "Технологии и комфорт – матерям и детям", "Электронное 

здравоохранение", "Развитие санитарной авиации", "Лекарства. Качество и 

безопасность" и др.), безусловно, заслуживает одобрения и поддержки. Вместе 

с тем не может не вызывать тревогу тот факт, что осуществляемая в течение 

нескольких лет реформа организации медицинского обслуживания, 

включающая в себя укрупнение медицинских организаций, сокращение 

численности сотрудников медицинских учреждений и жесткое нормирование 

медицинского обслуживания, фактически приводит к снижению доступности 

медицинской помощи в территориальном разрезе и ухудшению качества 

стандартных, наиболее востребованных у населения медицинских услуг.  

По мнению Комитета, в материалах Прогноза практически не уделяется 

внимание перспективам развития сферы образования, которая, между тем 

стремительно меняется "здесь и сейчас" благодаря внедрению в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и 

возможностей искусственного интеллекта. Более того, рынок образовательных 

услуг становится глобальным, резко усиливается конкуренция как за 

обучающихся, так и за преподавателей, появляются новые игроки – цифровые 

образовательные платформы, значение которых в будущем будет постоянно 

возрастать.  

Безусловно, все описанные выше тенденции будут формироваться и 

укрепляться в течение некоторого периода времени, однако учитывать их в 

документах стратегического планирования, к которым относится и 

рассматриваемый Прогноз, по мнению Комитета, необходимо уже сейчас, 

поскольку в противном случае Россия рискует оказаться на периферии 

глобального образовательного пространства.  

Рассмотрев Прогноз в части развития внешнеэкономической 

деятельности, Комитет отмечает, что указанный раздел документа носит 

исключительно информационный характер и не содержит мер стимулирования 

экономического развития. Как следует из представленных материалов, с 2014 

года внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

характеризуется активным поиском новых торговых стран-партнеров в связи с 

введением антироссийских санкций и встречных контрсанкций со стороны 

России. При этом весьма тревожным представляется постепенное снижение 

доли российских товаров на мировом рынке, несмотря на то что объемы 

экспорта превышают объемы импорта на протяжении последних 2 лет. В связи 

с этим Комитет обращает внимание, что ускоренное развитие информационных 

технологий и возникновение феномена цифровой экономики может привести к 

появлению дополнительных рисков в части снижения конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг на мировой арене, а также встраивания 
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российских компаний в глобальные сети создания стоимости и формирования 

собственных цепочек создания стоимости. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в материалах Прогноза не нашло никакого отражения решение 

проблемы глобальных цепочек стоимости (далее – ГЦС), хотя в настоящее 

время доля ГЦС, координируемых многонациональными корпорациями, в 

мировой торговле составляет уже 80 %.
1
  

Как показывает мировая практика, использовать участие в ГЦС для 

улучшения своих позиций в международном разделении труда удается далеко 

не всем странам. В качестве успешного примера можно привести опыт Китая, 

который из поставщика дешевой рабочей силы превратился в одного из 

разработчиков высокотехнологичной продукции, что во многом было связано с 

выдвижением в качестве обязательных условий участия китайских компаний в 

международной кооперации требований о размещении центров НИОКР внутри 

страны. 

Россия участвует в ГЦС в области самолетостроения, двигателестроения, 

автомобилестроения, животноводства преимущественно на стадии конечного 

производства и дистрибуции. Как следствие, те цепочки, в которых страна 

занимает относительно выгодные позиции, обладают конкурентоспособностью 

преимущественно на внутреннем рынке, в то время как в международном 

разделении труда Россия участвует преимущественно как поставщик 

природных ресурсов. По мнению Комитета, причина подобной ситуации 

связана, в частности, с тем, что вместо развития собственных и заимствования 

уже существующих технологий был взят курс на сокращение инвестиций в 

НИОКР и приобретение готовых полуфабрикатов, в результате чего Россия 

попала в ловушку международного разделения труда, оказавшись в 

зависимости от стран-экспортеров передовых технологий. Поэтому для выхода 

из сложившейся ситуации необходимо, во-первых, обеспечить достаточный 

уровень независимости стратегических секторов экономики 

(агропромышленный комплекс, станкостроение, машиностроение и т.д.), а во-

вторых, определить наиболее конкурентоспособные отрасли российской 

экономики на мировом рынке (в том числе располагающие прорывными 

технологиями для выпуска продукции, конкурентоспособной на внешних 

рынках по качеству и цене). Комитет считает необходимым подчеркнуть, что 

для решения этой задачи потребуется использовать следующие правила 

эффективной кооперации, выработанные странами – лидерами ГЦС: 

– исследование целесообразности участия страны в каждой конкретной 

ГЦС должно опираться на проектный подход, который необходимо 

использовать не только на этапе создания собственных ГЦС, но и при решении 

                                                        
1
 По информации Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 
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вопроса об участии в ГЦС, контролируемых транснациональными 

корпорациями; 

– при выработке стратегии участия в ГЦС приоритетное внимание 

должно уделяться тем секторам экономики, в которых у страны есть 

конкурентные преимущество и (или) тем отраслям, которые являются 

перспективными в глобальном масштабе (информационно-коммуникационные 

технологии, когнитивные, нано- и биотехнологии, атомная энергетика, 

ракетостроение и др.); 

– наиболее эффективным способом участия в международном разделении 

труда является формирование собственных глобальных цепочек создания 

стоимости, в которых отечественные компании выступали бы в роли 

интеграторов; 

– в рамках реализации проектов международной кооперации необходимо 

развивать на территории страны центры исследований и разработок, что 

потребует постоянного увеличения вложений в НИОКР. 

Комитет отмечает, что в разделе Прогноза, посвященном социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации, не нашли 

отражение существующие межрегиональные различия по размеру территорий, 

численности экономически активного населения, объему валового 

регионального продукта, стоимости основных производственных фондов, 

объему инвестиций в основной капитал, а также отраслям-драйверам развития 

региональных экономик. Между тем указанные различия напрямую влияют на 

величину среднедушевых реальных доходов населения, а значит, и на уровень 

потребления, обеспеченности жильем, сбережений и инвестиций.  

Комитет также обращает внимание, что представленные материалы не 

позволяют сделать вывод о результативности функционирования в обозримой 

перспективе территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОР). И хотя в настоящее время руководство страны уделяет развитию ТОР не 

меньшее, если не большее внимание, чем развитию особых экономических зон 

(ОЭЗ), в базовом варианте Прогноза приведены лишь параметры деятельности 

ОЭЗ.  

Кроме того, Комитет считает целесообразным дополнить 

рассматриваемый раздел Прогноза информацией о перспективах социально-

экономического развития регионов Арктической зоны Российской Федерации, 

поскольку в настоящее время уже реализуется соответствующая 

государственная программа, отражающая стратегическое значение освоения 

Арктической зоны как для развития экономики страны, так и для обеспечения 

национальной безопасности.  
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Оценивая прогноз основных макроэкономических показателей в 

базовом варианте, Комитет считает необходимым отметить следующее.  

1. В целом описанный в базовом варианте Прогноза тренд развития 

российской экономики в 2018–2020 годах можно охарактеризовать как 

"инерционное развитие в ожидании улучшения внешних условий. По сути, 

данный вариант Прогноза предполагает консервацию текущего пассивного 

экономического курса, реализуемого в условиях сохраняющейся чрезмерной 

зависимости российской экономики от мировых цен на нефть – несмотря на 

прогнозируемый в течение трех последующих лет прирост ВВП, темпы 

прироста окажутся ниже среднемировых. В подобных условиях следует 

ожидать практически полного невыполнения указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, что подтверждается основными показателями 

прогноза по базовому варианту.  

2. Заявленные в базовом варианте Прогноза ожидания роста 

инвестиций в среднесрочном периоде на основе "повышения уровня доверия 

бизнеса", по мнению Комитета, являются несостоятельными, поскольку рост 

частных инвестиций невозможен при одновременном сокращении 

государственных инвестиционных расходов. Практика показывает, что на 

рубль бюджетных инвестиций приходится 4–5 рублей корпоративных 

капиталовложений, поэтому за прогнозируемым снижением бюджетных 

инвестиций неизбежно последует сжатие инвестиционной активности в стране.  

3. По мнению Комитета, переходу российской экономики к новой 

модели развития может помешать еще одна серьезная проблема, решение 

которой не нашло никакого отражения в материалах Прогноза. Речь, в 

частности, идет о том, что в настоящее время современная российская 

экономика находится в состоянии рецессии балансовых счетов. Данная 

ситуация привела к тому, что многие предприятия поменяли бизнес-модель 

своей хозяйственной деятельности, перейдя от модели максимизации прибыли 

к модели минимизации убытков. С учетом изложенного Комитет полагает, что 

без решения этой системной проблемы переход российской экономики к 

модели роста, основанной на инвестициях, не представляется возможным. В 

противном случае в России будет законсервирована прежняя модель 

экономического развития, которая в условиях макроэкономической 

нестабильности еще сильнее увеличит чувствительность национальной 

экономики к изменениям внешних условий, связанных в первую очередь с 

ценами на нефть, природный газ и металлы, притоками и оттоками 

спекулятивного капитала. Для решения этой проблемы, по мнению Комитета, 
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необходимо использовать инструменты бюджетного канала, которые следует 

запускать не через бюджетную консолидацию (повышение налогов, снижение 

расходов и монетизацию дефицита бюджета), а через постепенное наращивание 

долговой нагрузки за счет синдицированных кредитов, субфедеральных и 

муниципальных инфраструктурных облигаций, эмитируемых под реализацию 

инфраструктурных и инновационных проектов. Это позволит эффективно 

задействовать свободные ресурсы банковского сектора, которые способны 

простимулировать рост инвестиционного и потребительского спроса в 

российской экономике.  

4. В базовом варианте Прогноза не учтены факторы, 

характеризующие способность научно-технической и инновационной сферы 

создавать и коммерциализировать прорывные технологии на принципах 

шестого технологического уклада, которые в среднесрочной перспективе будут 

определять конкурентоспособность отечественных компаний на глобальных 

рынках. В настоящее время для решения проблем формирования новых 

производственных технологических цепочек в развитых странах активно 

создаются специальные институты, в рамках которых осуществляется 

кооперация ведущих компаний, университетов, консалтинговых фирм. 

Благодаря налаженной кооперационной деятельности эти институты становятся 

полноценными узлами национальных инновационных систем. Между тем в 

Прогнозе перечислены организации, предприятия и фонды, практически не 

взаимодействующие между собой, в связи с чем они не могут рассматриваться 

в качестве элементов национальной инновационной системы. Из этого следует, 

что предлагаемые базовым вариантом Прогноза меры "по развитию 

национальной инновационной  системы" носят фрагментарный характер и 

относятся преимущественно к развитию конкретных организаций.  

5. В подразделе 4.1. Прогноза не учитываются фактические потери 

инновационного сектора от санкционного давления на экономику Российской 

Федерации за отчетный период (январь–июль 2017 года) и ожидаемые потери 

по итогам 2017 года. Между тем, по мнению Комитета, влияние 

антироссийских санкций на развитие отечественного инновационного сектора в 

ближайшее время может стать более ощутимым (во многом вследствие 

закрытия ведущими американскими и европейскими компаниями доступа к 

средствам разработки для российских компаний). В связи с этим особую 

обеспокоенность вызывает риск потенциальных потерь в наиболее зависимых 

от зарубежных технологий отраслях (IT, медицина, биотехнологии, транспорт и 

т.д.). 
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6. Одним из основных показателей базового варианта Прогноза 

является рост промышленного производства, который во многом будет 

определяться ходом выполнения программы по импортозамещению. Данная 

программа реализуется в России с 2015 года, при этом в наиболее важных 

отраслях промышленности разработаны планы наращивания производства 

конкретной продукции и технологий, а также индикаторы снижения 

импортозависимости по ним к 2020 году. Подобные программы с 

соответствующими планами актуальных мероприятий сформированы и на 

региональном уровне. Вместе с тем анализ базового варианта Прогноза 

свидетельствует о том, что при его разработке влияние импортозамещения 

было учтено не в полной мере. Имеющиеся по тексту Прогноза ссылки на 

импортозамещение носят в большей степени обобщенный характер и не 

подкреплены конкретными данными о ситуации в данной сфере. 

7. Решение задачи по ускорению экономической динамики в целом и 

динамики промышленного производства в частности предполагает определение 

структурных приоритетов развития, технологического наполнения 

экономического роста, ресурсной базы роста (включая источники 

финансирования), а также формирование соответствующей институциональной 

среды. Вместе с тем Комитет обращает внимание, что в Прогнозе вновь не 

выделены отраслевые приоритеты в сфере обрабатывающей промышленности, 

хотя в представленных материалах указанный сектор рассматривается в 

качестве основного драйвера экономического роста. В связи с этим Комитет 

считает, что приоритетным направлением повышения технологического уровня 

промышленного производства и решения проблемы импортозамещения должно 

стать развитие современного станкостроения, электроники, точного 

приборостроения и информационных технологий, поскольку технологический 

уровень и конкурентоспособность различных отраслей промышленности 

определяется именно качеством и масштабами выпуска технологического 

оборудования. 

8. В подразделе 4.2 Прогноза не приведены меры по решению 

структурных проблем отечественной обрабатывающей промышленности, 

обусловленных незначительным вкладом высокотехнологичных и 

среднетехнологичных производств в общую стоимость отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленности. В связи с этим Комитет отмечает, что для 

устойчивого развития российской обрабатывающей промышленности 

необходимо, чтобы вклад указанных производств в общую стоимость 
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отгруженной продукции обрабатывающей промышленности составлял около 

50 %. 

9. В базовом варианте Прогноза не раскрыты проблемы, связанные с 

участием России в ГЦС, хотя в настоящее время доля ГЦС, координируемых 

многонациональными корпорациями, в мировой торговле составляет уже 80 %.  

На основании изложенного Комитет полагает, что учет указанных 

недостатков и соответствующая корректировка рассматриваемых сценариев и 

макроэкономических параметров должны обеспечить повышение точности, 

надежности и достоверности рассматриваемого Прогноза, а также улучшить 

качество подготовки последующих прогнозов социально-экономического 

развития Российской Федерации.  

 

3. Характеристика целевого варианта 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Как следует из представленных материалов, целевой вариант Прогноза 

предполагает "выход российской экономики в среднесрочный период на 

траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых при 

одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности". В 

частности, темпы роста ВВП ускорятся с 2,2 % в 2018 году до 3,1 % в 2020 

году, что на 0,1 – 0,8 п.п. выше, чем в базовом варианте Прогноза. При этом в 

условиях "более высоких темпов роста экономики" темпы роста реальной 

заработной платы работников организаций в 2018–2020 годах в целевом 

варианте Прогноза будут в среднем на 0,2 п.п. выше, чем в базовом варианте, а 

в целом за 3 года реальная заработная плата вырастет на 7,8 % (в базовом 

варианте – на 7,0 %). В свою очередь, рост реальных располагаемых доходов 

также ожидается более интенсивным (на 5,6 % в 2018 – 2020 годах) и окажет 

стимулирующее воздействие на потребительский спрос – оборот розничной 

торговли будет ежегодно расти более чем на 3 %, а за 2018 – 2020 годы в целом 

увеличится на 9,7 %. 

Благодаря созданию условий "для интенсификации инвестиционной 

деятельности" в целевом варианте Прогноза также предполагается 

восстановление инвестиционного спроса. Вклад инвестиций в основной 

капитал в прирост ВВП составит 1,2 % в 2018 году с последующим ростом до 

1,5 % в 2019 году и 2,0 % в 2020 году, т.е. окажется существенно выше, чем в 

базовом варианте.  

Экспорт несырьевых товаров в 2018–2020 годах, по мнению 

разработчиков Прогноза, будет расти со средним темпом, превышающим 6 %, а 

его доля постепенно повысится с 40,3 % в 2017 году до 46,4 % к концу 
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прогнозного периода благодаря "широкому применению инструментов 

государственного стимулирования экспортной деятельности". При этом импорт 

товаров в целевом варианте Прогноза также будет увеличиваться более 

высокими темпами, чем в базовых вариантах (в среднем на 5,0 % в год), а его 

стоимостные объемы в 2020 году составят 261,0 млрд. долларов США, что на 

20 млрд. долларов США больше, чем в базовом варианте. Импорт машин, 

оборудования и транспортных средств будет увеличиваться примерно на 5,3 % 

– 6,7 % в год. Темпы роста инвестиционного импорта составят в среднем 5,8 %, 

причем его доля в структуре импорта возрастет к 2020 году до 26,7 %.  

Промышленное производство в период 2018–2020 годов увеличится на 

11,3 % относительно 2016 года, при этом опережающими темпами будут расти 

обрабатывающие производства (на 12,5 %). Вслед за ростом инвестиционного 

спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей 

машиностроения (5,7 % – 39,6 % в зависимости от отрасли). Кроме того, 

ожидается ускоренный рост в отраслях легкой промышленности (производство 

текстильных изделий и одежды увеличится на 20,8 % и 33,6 % соответственно, 

производство кожи и изделий из кожи – на 17,0 %). Из промежуточных 

производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, 

совмещенных с производством товаров инвестиционного назначения 

(химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 

производство неметаллических минеральных продуктов), прирост в которых за 

3 года составит 12,5 % – 24,5 %. 

Изучив целевой вариант Прогноза, Комитет обращает внимание, что 

основным драйвером роста российской экономики для данного варианта 

являются благоприятные внешние факторы (высокий миграционный прирост и 

динамика цен на углеводороды не ниже ожидаемой), а не взвешенная политика 

Правительства Российской Федерации, направленная на структурную 

перестройку российской экономики и стимулирование качественного 

экономического роста.  

По целевому варианту Прогноза также имеются следующие замечания.  

Реализация целевого варианта Прогноза потребует разработки 

комплекса мер, направленных на решение таких задач, как обеспечение 

снижения энергоемкости экономики, расширение форм поддержки малого и 

среднего предпринимательства и т.д. Вместе с тем в тексте документа не 

указано, какие именно меры необходимо реализовать для решения таких задач 

и с помощью каких инструментов предполагается достичь ожидаемых 

результатов. При этом следует принимать во внимание, что вышеупомянутые 

меры вряд ли могут быть реализованы в короткие сроки, а эффект от их 

применения (с учетом продолжительности инвестиционного цикла), по мнению 

Комитета, проявится уже за пределами прогнозного периода. 
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Вызывает сомнение реалистичность предположения об устойчивом 

опережающем росте банковского кредитования в прогнозном периоде в 

условиях крайне низких темпов роста реальных доходов населения (согласно 

целевому варианту Прогноза, реальные располагаемые доходы населения в 

2020 году будут на 3 % ниже, чем в 2013 году).  

Представляется непонятным, за счет продукции каких отраслей 

разработчики Прогноза ожидают ежегодный прирост экспорта несырьевых 

товаров в среднем более чем на 6 % при фактически неизменной структуре 

инвестиций в основной капитал.  

Согласно целевому варианту Прогноза, объем рынка отечественного 

рынка информационных технологий к 2020 году вырастет на 6,6 % по 

сравнению с 2016 годом, тогда как, например, производство одежды 

увеличится на 39 %. В связи с этим возникает вопрос, почему в эпоху 

стремительного развития цифровой экономики ожидаемые темпы прироста 

сегмента информационных технологий в Российской Федерации столь 

незначительны по сравнению с темпами прироста традиционных отраслей 

промышленности. 

Комитет также выражает обеспокоенность в связи с предполагаемым 

сдерживанием расходов на потребление, которое является условием реализации 

целевого варианта Прогноза, поскольку это может повлечь за собой дальнейшее 

сокращение реальных располагаемых доходов населения, снижение уровня 

жизни населения и рост социальной напряженности. В связи с этим спад 

инвестиционной активности и ухудшение инвестиционного климата в стране 

станет закономерным явлением, поскольку населению и предприятиям, 

страдающим от недостатка доходов и низкой прибыльности в условиях 

высоких ставок по кредитам, будет нечего сберегать. 

 

4. Оценка качества подготовки 

Прогноза социально-экономического развития на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Рассмотрев представленные материалы, Комитет указывает на наличие 

следующих замечаний по качеству подготовки Прогноза социально-

экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее – 

Закон № 172-ФЗ) и "Правилами разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и реализации социально экономического развития Российской 

федерации на среднесрочной период" (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 г. № 1234) одной из задач, 

на решение которой ориентирован среднесрочный прогноз социально-
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экономического развития, является оценка соответствия сложившихся трендов 

социально-экономического развития долгосрочным целям и задачам развития 

страны. Применительно к данной задаче среднесрочный прогноз социально-

экономического развития рассматривается как инструмент мониторинга 

реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития, 

который может, в том числе, служить обоснованием необходимости 

корректировки экономической политики в целях достижения долгосрочных 

стратегических ориентиров либо корректировки самой стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.  

Вместе с тем представленный Прогноз, по мнению Комитета, не может в 

полной мере обеспечить решение вышеупомянутой задачи, поскольку он 

разрабатывался вне пакета документов стратегического планирования, который 

должен быть сформирован только к 2019 году, а следовательно, не может 

опираться на стратегию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, определяющую цели, задачи и ориентиры такого 

развития.  

2. Комитет отмечает, что в Прогнозе отсутствует оценка влияния 

реализации государственных программ Российской Федерации и приоритетных 

проектов (программ) в сферах деятельности, определенных Советом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, на перспективы социально-экономического развития 

страны. 

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона № 172-ФЗ Прогноз 

подлежит согласованию и балансировке с иными документами стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям и показателям. 

Вместе с тем Комитет обращает внимание, что количественные характеристики 

как базового, так и целевого вариантов Прогноза свидетельствуют о 

недостижении значений, установленных стратегическими документами 

Президента Российской Федерации. К примеру, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" поставлена задача увеличения к 2018 

году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза, тогда как в 

соответствии с базовым вариантом Прогноза реальная заработная плата 

возрастет в 2018 году на 13,3 %, а в целевом варианте – на 13,4 %. 

4. Все три варианта Прогноза содержат ряд близких целевых 

показателей (ожидаемый уровень инфляции и цена на нефть) и идентичные 

меры государственной политики. Серьезное отличие состоит в ожидаемых 

результатах – процентных изменениях ВВП и его компонентов за 

рассматриваемый период. При этом приоритетные меры бюджетной политики в 

материалах Прогноза четко не обозначены (подчеркивается лишь, что все три 

сценария основаны на реализации новой конструкции бюджетного правила). 
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Базовый и целевой варианты Прогноза предполагают постепенное сокращение 

бюджетного дефицита без конкретизации того, за счет чего будет достигнуто 

такое сокращение. Вместе с тем Комитет обращает внимание, что преодоление 

разбалансированности бюджетных расходов и доходов не представляется 

возможным без тесной координации бюджетной, налоговой и денежно-

кредитной политики.  

5. В Прогнозе справедливо отмечается исчерпанность сложившейся в 

"нулевые" годы модели экономического роста и необходимость перехода к 

новой "инвестиционной модели" экономического развития. Вместе с тем, 

Комитет считает необходимым отметить, что в силу инерционности 

экономических процессов подобный переход не может быть осуществлен в 

течение нескольких месяцев. Напротив, временной горизонт для внедрения 

новой модели экономического развития будет как минимум эквивалентен 

горизонту среднесрочного планирования, т.е. трем годам, на протяжении 

которых должна происходить конкретизация основных характеристик и 

условий функционирования указанной модели, а также осуществляться 

трансформация экономических институтов с учетом необходимости решения 

новых задач.  

6. Комитет отмечает, что в условиях существенно возросшей за 

последние несколько лет глобальной нестабильности в среднесрочной 

перспективе сохраняются риски реализации консервативного варианта 

Прогноза, однако в представленных материалах не предусмотрено создание 

соответствующих финансовых резервов и формирование перечня мероприятий, 

направленных на минимизацию социально-экономического ущерба в случае 

наступления событий, предусмотренных консервативным сценарием. 

7. По мнению Комитета, в целом рассматриваемый Прогноз 

представляет собой сумму локальных текстов, которые содержат набор 

параметров и излишне детализированных мер, зачастую связанных между 

собой случайным образом. В то же время стратегические цели, необходимость 

достижения которых декларируется в представленном документе, носят общий 

характер и не поддаются количественному измерению (например, 

"государственная политика в инновационной сфере будет направлена на 

создание условий для активизации инновационной деятельности", "повышение 

эффективности системы государственного управления" и пр.). При этом 

определить вклад содержащихся в материалах Прогноза частных мер в решение 

стратегических задач также практически не представляется возможным.  
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5. Выводы и предложения 

 

Комитет отмечает, что Прогноз содержит достаточно подробный анализ 

целого ряда факторов, которые будут определять социально-экономическое 

развитие России на ближайшие годы, и создает представление о том, как 

Правительство Российской Федерации видит развитие экономики в 

среднесрочной перспективе. 

В Прогнозе содержится необходимый минимум показателей, требующихся 

для расчета основных параметров федерального бюджета на 2018 год.  

Вместе с тем рассматриваемый Прогноз не может в полной мере решить 

задачу оценки соответствия сложившихся трендов социально-экономического 

развития долгосрочным целям и задачам развития страны, поскольку он, в том 

числе, разрабатывался вне пакета документов стратегического планирования, 

который должен быть сформирован только к 2019 году. Это означает, что 

представленный среднесрочный прогноз не может опираться ни на целевой 

вариант долгосрочного прогноза социально-экономического развития, ни на 

стратегию долгосрочного развития, которая должна обозначить цели, задачи и 

ориентиры такого развития.  

В связи с этим Комитет Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству считает необходимым рекомендовать Правительству 

Российской Федерации: 

1. Привести стратегию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период и бюджетный прогноз 

Российской Федерации на долгосрочный период в соответствие с положениями 

Федерального закона от 28.07.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" и обеспечить тесную взаимоувязку 

разработки последующих прогнозов с указанными документами 

стратегического планирования.  

2. В целях осуществления структурных преобразований, необходимых 

для обеспечения перехода от инерционного сценария развития к новой модели 

экономического роста, более широко использовать инструменты 

стратегического планирования, которые позволяют решать задачи 

стимулирования роста российской экономики, повышения качества жизни и 

обеспечения безопасности страны.  

3. В целях устойчивого и эффективного развития отечественной 

обрабатывающей промышленности разработать "дорожную карту", 

предусматривающую повышение вклада высокотехнологичных и 

среднетехнологичных производств в общую стоимость отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленности до 50 %. 
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4. Создать условия для развития промышленного производства и 

повышения инвестиционной активности: 

– обеспечить российским предприятиям несырьевого сектора экономики, 

в том числе их дочерним организациям, субсидирование процентной ставки по 

кредитам, взятым на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, 

а также проектов в сфере импортозамещения, что обеспечит стимулирование 

роста экономики и при этом не вызовет раскручивания инфляционной спирали;  

– более широко использовать средства Фонда национального 

благосостояния (на возвратной основе) для финансирования отраслей с 

высокой добавленной стоимостью; 

– ввести прямую инвестиционную льготу по налогу на прибыль 

организаций в форме уменьшения суммы уплачиваемого налога в размере 50 % 

затрат компаний на модернизацию и реконструкцию имеющихся основных 

фондов и расширение перечня оборудования, в отношении которого 

налогоплательщикам предоставляется право применять к основной норме 

амортизации специальный коэффициент, но не выше 2;  

5. Начать реализацию стимулирующего налогового пакета (включая 

возможный возврат по отдельным видам налогов), направленного на 

поддержку инновационной деятельности и прежде всего на поддержку новых 

бизнесов, призванных функционировать в конкурентной среде и нацеленных на 

коммерциализацию результатов исследований. Среди таких мер (в 

соответствии с опытом признанных стран – технологических лидеров) можно 

выделить введение гибкой системы налоговых кредитов (зачетов) по расходам 

на НИОКР. При этом важно предусмотреть возможность переноса налогового 

кредита на будущие периоды после получения доходов от инновационной 

деятельности и возникновения соответствующих налоговых обязательств 

(особенно для вновь создаваемых компаний). Кроме того, Комитет считает 

целесообразным введение особого статуса для компаний, участвующих в 

реализации проектов Национальной технологической инициативы, и 

установление для таких компаний специального, учитывающего риски по 

прорывным технологическим инновациям, льготного налогового режима. 

6. В целях обеспечения достаточного уровня независимости 

стратегических секторов экономики (агропромышленный комплекс, 

станкостроение, машиностроение и т.д.) и определения наиболее 

конкурентоспособных отраслей российской экономики (в том числе 

располагающих прорывными технологиями для выпуска продукции, 

конкурентоспособной на мировом рынке по качеству и цене) использовать 
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следующие правила эффективной кооперации, выработанные странами – 

лидерами ГЦС: 

– исследование целесообразности участия страны в каждой конкретной 

ГЦС должно опираться на проектный подход, который необходимо применять 

не только на этапе создания собственных ГЦС, но и при решении вопроса об 

участии в ГЦС, контролируемых транснациональными корпорациями; 

– при выработке стратегии участия в ГЦС приоритетное внимание 

должно уделяться тем секторам экономики, в которых у страны есть 

конкурентные преимущество и (или) отраслям "экономики будущего" (в том 

числе информационно-коммуникационным технологиям, когнитивным, нано– 

и биотехнологиям, атомной энергетике, ракетостроению и т.д.); 

– наиболее эффективным способом участия в международном разделении 

труда является формирование собственных глобальных цепочек создания 

стоимости, в которых отечественные компании выступали бы в роли 

интеграторов; 

– в рамках реализации проектов международной кооперации необходимо 

развивать на территории страны центры исследований и разработок, что 

потребует постоянного увеличения вложений в НИОКР. 

Проект 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект федерального закона № 274618-7 

"О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 274618-7 "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный 

Правительством Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству отмечает следующее. 

Представленный проект федерального бюджета на 2018–2020 годы 

сформирован на основе "базового" варианта прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, бюджетного прогноза на период до 2035 года, 

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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Прогноз макроэкономических показателей предполагает замедление 

мирового экономического роста до 2,8 % к 2020 году, отсутствие 

геополитических и экономических потрясений, сохранение низких цен на 

сырьевые товары. 

Для российской экономики будет характерна фаза восстановления 

экономической активности, сопровождающаяся положительной динамикой 

роста доходов населения, потребительского спроса и оживлением инвестиций. 

Сохранение текущих цен на нефть будет оказывать поддержку экспорту, 

однако на фоне оживления потребительского спроса опережающими темпами 

будет расти импорт. 

В целом прогноз развития российской экономики в бюджете на 2018–

2020 годы улучшен по сравнению с предыдущим периодом. Однако Комитет 

отмечает, что положительная динамика экономических показателей в 2018–

2020 годах обусловлена низкой базой сопоставимых периодов 2015–2017 годов, 

когда экономика развивалась в условиях шокового сценария. На фоне 

некоторого улучшения международной конъюнктуры и естественной 

адаптации к новым условиям вектор движения показателей возвращается в 

область положительных значений. Но восстановление инвестиционной 

активности идет неоднородными темпами, сохраняются значительные 

структурные ограничения для динамичного развития. В связи с этим ожидание 

прироста инвестиционного спроса до 4,7–5,6 % в 2018–2020 годах в отсутствие 

факторов, активизирующих источники роста, представляется завышенным.  

Внешнеэкономические условия складываются относительно 

благоприятно, соглашение по сокращению добычи нефти позволило 

стабилизировать ситуацию, однако волатильность цен на нефть остаѐтся 

риском для российской экономики. 

Опережающими темпами растет импорт в Россию. Ввоз товаров 

расширяется по многим группам: от машин и оборудования до продовольствия. 

Несмотря на сохранение положительного сальдо торгового баланса (разница 

между экспортом и импортом товаров), рост экспорта как в годовом, так и 

месячном выражении отстает от динамики импорта, что создает предпосылки 

для укрепления рубля и снижения конкурентоспособности внутреннего 

производства.  

Основные макроэкономические показатели на 2018–2020 годы 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Наименование 
2016 год 

(отчет) 

2017 год 

(оценка
1
) 

2018 год 2019 год 
2020 

год 

Цены на нефть Urals, долл./барр. 41,7 49,9 43,8 41,6 42,4 

Цены на газ (среднеконтрактные 

включая страны СНГ), 

долл./тыс. куб. м 
157,4 174,6 168,9 156,0 156,0 

ВВП, млрд. руб. 86 044 92 224 97 462 103 228 110 237 

Рост ВВП, %  –0,2 2,1 2,1 2,2 2,3 

Инвестиции, млрд. руб. 14 640 15 914 17 436 19 230 21 176 

Объем импорта (по кругу товаров, 

учитываемых ФТС России), 

млрд. долл. США 
182,3 216,7 223,4 226,4 229,3 

Объем экспорта (по кругу товаров, 

учитываемых ФТС России), 

млрд. долл. США 
285,7 341,5 329,3 328,6 336,9 

Прибыль прибыльных организаций, 

млрд. руб. 19 637 20 572 21 416 23 051 25 010 

Инфляция (ИПЦ), % к декабрю пред. 

года 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара, рублей за доллар США 66,9 59,4 64,7 66,9 68,0 

Фонд заработной платы, млрд. руб. 19 579 20 983 22 610 23 729 24 942 

Объем экспорта нефти, млн. тонн 254,9 255,7 256,7 264,7 266,7 

Объем экспорта природного газа, 

млрд. куб. м. 198,7 209,6 197,4 202,4 206,4 

Объем экспорта нефтепродуктов, млн. 

тонн 156,4 154,0 156,0 150,0 151,0 

Объем добычи нефти, млн. тонн 545,6 547,0 547,0 553,0 553,0 

Объем добычи газа, млрд. куб. м. 640,7 673,4 663,0 672,0 685,0 

 

 

В основу прогноза заложен ожидаемый уровень инфляции 4 %, цена на 

нефть на уровне 40 долларов за баррель, рост ВВП с 2,1 в 2018 году до 2,3 % в 

2020 году, ежегодный прирост промышленности 2,5 %. Прогноз учитывает 

ограничение уровнем инфляции темпов роста тарифов естественных 

монополий, что также является фактором снижения инфляционного давления. 

В части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 

2018 году обязательств, закрепленных в указах Президента Российской 

                                                        
1 На основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.  
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Федерации. В 2018 году рост реальной заработной платы прогнозируется на 

уровне 4,1 % с последующим замедлением до 1,3–1,5 % в 2019–2020 годах. 

Рост реальных заработных плат наряду с восстановлением потребительского 

кредитования, будет способствовать оживлению потребительского спроса, 

который будет уверенно расти на протяжении трехлетнего периода.  

При этом нельзя не отметить, наметившийся с 2012 года рост числа 

бедных. По оценкам Мирового банка, их доля от общего числа населения 

России возросла с 10,7 % в 2012 году до 13,3 % в 2015 году. 

Роль основного драйвера экономического роста отведена частному 

бизнесу. За последние два года существенно выросла доля прибыли в структуре 

национального дохода (+41,7 % в 2016 году). Однако ожидание роста 

инвестиций в основной капитал за счет собственных ресурсов предприятий 

представляется завышенным. 

По данным аналитических исследований, одной из актуальных проблем 

для экономики остается утечка высококвалифицированных кадров, способных 

создавать и осваивать прорывные технологии. Материальный ущерб от 

эмиграции оценивается в 1,5 трлн. долл. в год. Данная проблема ограничивает 

спрос на инновации и внедрение новых технологий, являющийся важнейшим 

условием диверсификации производства и роста производительности труда.  

Кроме того, необходимо отметить тенденцию роста числа и 

интенсивности банкротств предприятий практически во всех отраслях. За 

первое полугодие 2017 года количество зарегистрированных организаций в 

целом по России составило 181,3 тысячи, ликвидируемых – 244,6 тысячи. При 

этом наибольший разрыв наблюдается в сельском хозяйстве и обрабатывающих 

производствах. 

Таким образом, в основу при формировании проекта федерального 

бюджета на 2018–2020 годы положены ожидания восстановления 

экономической активности, относительно благоприятные 

внешнеэкономические условия, положительная динамика основных 

показателей социально-экономического развития, но, несмотря на это, бюджет 

представляет собой жесткую бюджетную конструкцию, предусматривающую 

ограничение расходов в целях сокращения дефицита. 

Впервые одновременно с проектом бюджета на трехлетку внесен проект 

бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2015 года, который 

разрабатывается с периодичностью каждые 6 лет на 18-летний период для 

оценки развития бюджетной системы.  

Бюджетный прогноз отталкивается преимущественно от ценовой 

динамики нефти, целевого уровня инфляции, реализации новой конструкции 

бюджетного правила и занижения валютного курса с целью получения 

дополнительных доходов от курсовой разницы.  
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При этом в большинстве развитых стран, демонстрирующих слабые 

темпы восстановления экономики, проводится крайне мягкая денежно-

кредитная политика. Ставки центральных банков находятся на минимальных 

уровнях, приближенных к нулю. Смягчение денежно-кредитной политики 

призвано частично сгладить провоцирующее экономический спад сокращение 

государственных расходов. 

Проводимые на внутреннем валютном рынке интервенции лишь 

сдерживают денежную массу от колебаний валютного курса. Однако снижение 

зависимости валютной динамики от ценовой динамики нефти возможно только 

при диверсификации национальной экономики.  

При анализе документов прослеживается целевая установка 

Правительства Российской Федерации на быстрый переход к 

сбалансированному бюджету и таргетирование инфляции, что фактически 

означает консервацию низких темпов экономического роста.  

Предлагаемые меры по стимулированию предпринимательской и 

инвестиционной активности носят преимущественно фискальный характер, 

перенося налоговую нагрузку хозяйствующих субъектов на более поздние 

этапы реализации проектов. Речь идет прежде всего об инструментах налоговой 

и денежно-кредитной политики на 2018–2020 годы, в частности 

инвестиционных налоговых вычетах, инвестиционных налоговых кредитах, 

инфраструктурной ипотеке, создании на базе Внешэкономбанка "фабрики 

проектного финансирования" и льготного кредитования малого и среднего 

бизнеса – 6,5 %. Однако, по мнению Счетной палаты, оценка влияния 

реализации данных инструментов на экономический рост преувеличена, в силу 

несущественных объемов финансирования и высокой степени 

неопределенности.  

Новацией представленного бюджета является также новая конструкция 

бюджетных правил, призванная снижать зависимость экономики от колебаний 

сырьевых цен. Этот механизм предполагает зачисление нефтегазовых доходов, 

поступающих сверх цены отсечения в 40 долларов за баррель в ценах 2017 года 

с ежегодной индексацией начиная с 2018 года на 2 %, в Фонд национального 

благосостояния. В 2017 году планируется обнулить объем средств Резервного 

фонда, сохранив начиная с 2018 года в качестве суверенного фонда только 

ФНБ. Следует отметить, что Счетная палата из года в год отмечает низкую 

эффективность управления средствами суверенных фондов. 

В такой ситуации использование жесткого бюджетного правила (цена 

отсечения в 2018 году – 40,8 долл.) при избыточно консервативном прогнозе на 

нефть (43,8 долл. в 2018 году против 49,9 долл. в 2017 году, по уточненной 

оценке) является достаточно существенным сдерживающим фактором для 

развития экономики.  
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Основные характеристики федерального бюджета на 2018–2020 годы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Основные показатели федерального бюджета на 2018–2020 годы 
(млн. руб.) 

Наименование 
2016 год 

(отчет) 

2017 год 

(оценка) 
2018 год 

2019 

год 
2020 год 

Доходы, всего  13 460 14 720,3 15 257,8 15 554,6 16 285,4 

 % к ВВП 15.6 16,0 15,7 15,1 14,8 

в том числе:      

Нефтегазовые доходы 4 844,0 5 795,2 5 479,6 5 247,5 5 440,4 

в % к ВВП 5,6 6,3 5,6 5,1 4,9 

Ненефтегазовые доходы 8 616,0 8 925,1 9 778,2 10 307,1 10 845,0 

в % к ВВП 10,0 9,7 10,0 10,0 9,8 

Расходы, всего  16 416,4 16 728,4 16 529,2 16 373,7 17 155,3 

 % к ВВП 19.1 18,1 17,0 15,9 15,6 

Дефицит (–) / Профицит (+) -2 956,4 -2 008,1 -1 271,4 -819,1 -869,9 

 % к ВВП 3,4 2,2 1,3 0,8 0,8 

 

В 2018–2020 годах планируется снижение общего объема доходов и 

расходов федерального бюджета в ВВП, причем снижение расходов происходит 

опережающими темпами, более чем в четыре раза превышающими темп 

снижения доходов. По сравнению с 2017 годом доходы возрастут на 537,5 млрд. 

руб., при этом планируется рост ненефтегазовых доходов на 1,4 трлн. руб. с 

одновременным снижением нефтегазовых доходов на 315 млрд. руб. 

Пакет мер, направленных на мобилизацию бюджетных доходов, общей 

стоимостью 441 млрд. руб. в 2018 году предусматривает: 

увеличение налогов на сырьевой сектор (индексация ставки НДПИ на 

нефть, зачисление налога на прибыль по проекту Сахалин-2); 

рост налоговой нагрузки на население (через индексацию ставок акцизов на 

табачные изделия, легковые автомобили, нефтепродукты); 

изъятие части доходов государственных компаний (изменение поступлений 

дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации – направление на 

выплату дивидендов не менее 50 % чистой прибыли);  

рост других неналоговых доходов. 

В частности, рост ненефтегазовых доходов в 2018 году обусловлен 

увеличением поступлений основных внутренних налогов (НДС, налог на 

прибыль, акцизы) в связи с ожидаемым улучшением экономической динамики, 

мерами по улучшению собираемости и администрирования. В рамках 

мобилизации доходов были приняты отдельные решения, такие как увеличение 
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ставки утилизационного сбора на колесные и самоходные транспортные средства 

(+23,8 млрд. руб.), введение утилизационного сбора на средства производства 

(+28,5 млрд. руб.), увеличение ставок акцизов на отдельные виды подакцизной 

продукции (бензин и дизельное топливо), а также о направлении на выплату 

дивидендов половины прибыли компаний с государственным участием (+129,8 

млрд. руб.). 

Среди самых обсуждаемых источников дополнительных доходов – 

поэтапное повышение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо (на 

50 коп. в расчете на литр с 1 января 2018 года и еще на 50 коп. в середине года), 

которое должно дать 25,3 млрд. руб. в 2018 году и 90 млрд. руб. в 2019–2020 

годах, введение дифференцированной шкалы акцизов на автомобили мощностью 

от 200 л.с. (+13,9 млрд. руб.), а также снижение лимита беспошлинного ввоза 

товаров физлицами для личного пользования в 50 раз, с 1000 до 20 евро (+30 

млрд. руб.). 

Прослеживается тенденция постепенного увеличения налогов на 

потребление, уплачиваемых преимущественно физическими лицами, при 

сохранении уровня фискальной нагрузки на предпринимателей. 

Иных преобразований налоговой системы в бюджете не заложено, при том, 

что варианты возможных маневров в налоговой сфере активно обсуждались в 

начале года. Основными принципами налоговой политики на ближайшую 

трехлетку заявлены стабильность и предсказуемость.  

Поступление налога на прибыль прогнозируется в 2018 году в объеме 806 

млрд. руб., на 81,1 млрд. руб. выше уровня 2017 года. При этом третья часть этого 

роста обеспечена естественным увеличением объема прибыли, а 40 % – 

изменением законодательства. Следует также отметить, что уровень 

установленных законодательством изъятий из общего объема прибыли составляет 

23,9 % (5,1 трлн. руб.).  

В 2018–2020 годах рост доходов, связанных с внутренним производством, 

составит в среднем 400 млрд. руб. в год. 

Изменения в части доходов от внешнеэкономической деятельности связаны 

с завершением поэтапной либерализации импортного тарифа в связи с 

исполнением обязательств России в ВТО, а также уменьшением вплоть до полной 

отмены ставок вывозных таможенных пошлин на ряд товаров.  

Несмотря на декларируемую цель бюджетной политики – повышение 

потенциала экономики, заключающуюся в стимулирование инвестиций и 

устранении структурных препятствий для развития, основным вектором в 2018–

2020 годах будет завершение процесса бюджетной консолидации, в результате 

которого удельный вес расходов федерального бюджета в ВВП сокращается с 

19,1 % в 2016 году до 15,6 % к 2020 году.  

Сокращение бюджетных расходов, начатое в 2015 году, и их фиксация на 

базовом уровне позволяют сдерживать рост дефицита, который составит в 2018 
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году 1271,4 млрд. руб., в 2019 году – 819 млрд. руб. и в 2020 году – 869,9 млрд. 

руб. В 2018 году дефицит бюджета планируется профинансировать из средств 

ФНБ (1,1 трлн. руб.), снизив его объем к концу года до 3,7 трлн. руб. Начиная с 

2019 года разрыв между доходами и расходами будет покрываться 

преимущественно за счет государственных заимствований, а ФНБ (на уровне 4 

трлн. руб.) будет использоваться в качестве инструмента накопления.  

Объем ежегодных размещений в 2018–2020 годах составит 1,5–1,8 трлн. 

руб. (без учета погашения). Объем таких размещений не несет рисков замещения 

внутренних инвестиционных ресурсов, однако подобные объемы заимствований в 

течение четырех лет подряд, начиная с 2017 года, существенно увеличивает 

бюджетные риски, увеличивая объем государственного долга и расходов на его 

обслуживание. Объем госдолга за 2017–2020 годы возрастет на 5 трлн. руб. и 

почти вдвое за десять лет. 

Объем государственного долга в 2018–2020 годах будет увеличиваться на 

1,1–1,2 трлн. руб. в год, преимущественно за счет роста государственного 

внутреннего долга, связанного с выпуском государственных ценных бумаг.  

К концу 2020 году объем госдолга прогнозируется на уровне 16 % ВВП, что 

в целом является безопасным для функционирования экономики уровнем (менее 

20 % ВВП). 

Расходы в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года снизятся на 199,2 

млрд. руб. 

Структура расходов в 2018–2020 годах представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

(млн. руб.) 

Наименования разделов 
2016 год 2017 год 

(оценка
1
) 

2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 
16 416 

446,8 

16 728 

435,7 

16 529 

198,8 

16 373 

747,1 

17 155 

263,1 

Общегосударственные 

вопросы 

1 095 

588,4  
1 290 016,1 1 305 776,0 1 243 466,4 1 238 856,3 

Национальная оборона 
3 775 

347,8  
2 872 282,9 2 771 784,6 2 798 497,4 2 807 994,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 898 

662,8  
1 977 246,2 2 108 091,0 2 131 018,8 2 140 684,1 

Национальная экономика 
2 302 

094,8  
2 565 009,6 2 404 115,0 2 376 988,0 2 438 732,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
72 237,2  132 924,7 125 798,8 98 489,1 90 958,5 

Охрана окружающей среды 63 084,0  96 274,1 88 829,3 92 839,9 98 199,5 

Образование 597 824,2  630 002,8 663 161,8 653 364,6 668 868,6 

Культура, кинематография 87 327,2  105 241,9 93 705,9 89 180,5 84 532,3 

Здравоохранение 506 336,6  452 532,6 460 313,4 428 460,4 499 381,4 

                                                        
1 На основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
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Наименования разделов 
2016 год 2017 год 

(оценка
1
) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Социальная политика 
4 588 

481,9  
5 071 300,4 4 706 143,1 4 741 791,6 4 873 307,7 

Физическая культура и спорт 59 552,3  101 890,4 59 200,1 37 309,4 38 917,4 

Средства массовой 

информации 
76 607,6  80 229,9 82 680,3 67 822,9 67 925,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

621 264,2  719 956,8 824 346,1 819 147,0 869 844,7 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

672 037,9  786 727,1 835 253,5 795 371,1 808 179,6 

 

Планируемое сокращение расходов федерального бюджета будет 

сопровождаться "замораживанием" сложившейся структуры расходов с 

преобладанием затрат на управление, силовой блок и социальную политику и 

недофинансированием расходов на человеческий капитал.  

С 2016 по 2020 год снижение расходов федерального бюджета к ВВП 

составит 3,5 %. Столь резкое сокращение не только не позволяет обеспечить 

необходимый объем расходов для экономического развития, но и препятствует 

справедливому выполнению обязательств в социальной сфере. При оптимизации 

бюджета преимущественному сокращению подвергаются производительные 

статьи расходов (инвестиции в инфраструктуру, науку и человеческий капитал). 

Ситуацию усугубляет еще и низкий процент исполнения инвестиционных 

расходов по сравнению с утвержденными, что ежегодно отмечается в 

заключениях Счетной палаты. 

Расходы по разделу "Национальную экономика" в 2018 году по сравнению с 

2017 годом уменьшатся на 161 млрд. руб., а их доля в ВВП с 2017 по 2020 год 

снизится с 2,8 % до 2,2 % ВВП. Причем сокращение наблюдается по всем 

подразделам, за исключением общеэкономических вопросов, где зарезервированы 

средства в сумме 151,8 млрд. руб. на реализацию отдельных мероприятий по 

решению Президента Российской Федерации (294,7 млрд. руб. на 2019 год и 400,6 

млрд. руб. на 2020 год).  

Объем зарезервированных средств в целом по бюджету возрастет по 

сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза и составит 483,5 млрд. руб., а в 2020 

году планируется на уровне 685,2 млрд. руб. (4 % общего объема расходов 

федерального бюджета). 

Рост расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом прогнозируется по 

разделам "Общегосударственные вопросы" (+15,7 млрд. руб.), "Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность" (+130 млрд. руб.), 

"Образование" (+33 млрд. руб.), "Здравоохранение" (+7,8 млрд. руб.), 
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"Обслуживание госдолга" (+104,4 млрд. руб.) и "Межбюджетные трансферты" 

(+48,5 млрд. руб.). 

В структуре расходов федерального бюджета на 2018–2020 годы 

прослеживается также тенденция роста доли расходов на выплату персоналу и 

социальных выплат населению с одновременным снижением доли капитальных 

вложений. Объем инвестиционных расходов сокращается с 730,6 млрд. руб. в 

2017 году до 416,2 млрд. руб. к 2020 году, с 4,4 % общего объема расходов до 

2,4 %).  

Объем субсидий юридическим лицам возрастет в 2018 году 107,7 млрд. руб. 

по сравнению с 2017 годом и составит 504 млрд. руб. В 2018 году наблюдается 

некоторый рост расходов на науку гражданского назначения: с 339 млрд. руб. в 

2017 году до 362 млрд. руб. в 2018 году, однако в 2019 и в 2020 годах расходы 

снова сокращаются на уровне порядка 10 млрд. ежегодно.  

Наряду с общими подходами к формированию расходов федерального 

бюджета в 2018 году увеличены расходы на обеспечение мероприятий 

приоритетных проектов "Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта" и "Международная кооперация и экспорт в промышленности" (на 21,1 

млрд. руб.), на предоставление субсидий производителям колесных транспортных 

средств (на 21,5 млрд. руб.), на компенсацию затрат на закупку комплектующих 

(на 10,2 млрд. руб.), на возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией 

программы льготного автокредитования (на 9,3 млрд. руб.), а также на 

предоставление субсидий производителям средств производства, организациям 

автомобилестроения, лизинговым организациям и др. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 

положений указов Президента Российской Федерации 2012 года предусмотрены в 

2018 году 771,8 млрд. руб., в 2019 – 735,2 млрд. руб., в 2020 – 713,6 млрд. руб. Из 

них порядка 200 млрд ежегодно на повышение заработной платы в сферах науки, 

образования, культуры, здравоохранения и социальной сфере; 79,1 млрд ежегодно 

на увеличение пенсий гражданам, уволенным с военной службы, 131,7 млрд. руб. 

в течение трех лет на дополнительное увеличение Федерального дорожного 

фонда, 133,6 млрд. руб. за 3 года на ускоренное развитие Сибири и Дальнего 

Востока и др. Увеличение на 147,5 млрд. руб. указанных ассигнований в 2018 году 

по сравнению с предыдущим годом обусловлено необходимостью достижения в 

2018 году целевых показателей.  

С учетом расходов региональных бюджетов существенно увеличится объем 

консолидированных расходов на образование (+206,8 млрд. руб.), 

здравоохранение (+375,2 млрд. руб.), культуру (+42,3 млрд. руб.) и ЖКХ (+90 

млрд. руб.). В связи с этим важно не допустить срыва обязательств 

региональными бюджетами, ухудшения их бюджетной устойчивости и усиления 
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дифференциации по доходам. Необходимо отметить, что в предстоящей трехлетке 

не планируется бюджетное кредитование региональных бюджетов как в 

предыдущие годы, однако Правительство Российской Федерации планирует 

запустить комплексную программу по реструктуризации бюджетных кредитов, 

упрощению доступа к ним и дополнительную финансовую помощь для снижения 

долга перед банками.  

Трансферт Пенсионному фонду составит 3,3–3,4 трлн. руб. ежегодно, или 

20 % общего объема расходов федерального бюджета.  

Расходы на реализацию госпрограмм в 2018 году составляют более 55 % 

общего объема расходов федерального бюджета (9,1 трлн. руб.) и возрастут по 

сравнению с предыдущим годом на 154,9 млрд. руб. В структуре госпрограмм 

19,6 % составляют расходы по направлению "Новое качество жизни", 12,5 % – 

"Инновационное развитие экономики". Следует отметить, что такие крупные 

направления расходов, как пенсионное обеспечение и поддержание 

обороноспособности страны, по-прежнему не входят в программную часть 

федерального бюджета. Таким образом, проектный подход, который должен стать 

более эффективным инструментом реализации приоритетов государственной 

политики, чем ФЦП, пока не интегрирован в полной мере в программный бюджет.  

 

При рассмотрении проекта федерального закона № 274618-7 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Комитет является ответственным по следующим государственным программам: 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (№ 15); 

"Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности" 

(№ 16); 

"Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы" (№ 17); 

"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений 

на 2013 – 2030 годы" (№ 18);  

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 – 

2025 годы" (№ 19; ДСП); 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 

2020 годы" (№ 20; соисполнитель – Комитет по охране здоровья); 

"Космическая деятельность России на 2013 – 2020 годы" (№ 21; ДСП); 

"Развитие внешнеэкономической деятельности" (№ 27); 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" (№ 44; закрытая). 

Кроме того, Комитет является соисполнителем по государственной 

программе Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса" (№ 22; ДСП), ответственный – Комитет Государственной Думы по 

энергетике.  
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Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (№ 15) 

 

Основными целями государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее – ГП-15) 

являются: 

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса; 

повышение инновационной активности бизнеса; 

повышение эффективности государственного управления. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Российской 

Федерации; 

формирование экономики знаний и высоких технологий; 

повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

защита и совершенствование конкуренции на товарных рынках; 

устранение избыточного регулирования и неоправданного вмешательства 

государства в деятельность хозяйствующих субъектов; 

повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП); 

 обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации 

управленческими кадрами, отвечающими современным требованиям 

экономики; 

развитие системы государственного стратегического управления; 

соблюдение баланса интересов субъектов естественных монополий и 

потребителей их товаров (услуг) при реализации тарифной политики; 

совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической 

информации; 

совершенствование государственной политики и реализации 

государственных функций в сфере земельных отношений и оборота 

недвижимости, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации. 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках ГП-15 предусмотрена реализация 10 подпрограмм и федеральной 

целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)". 

Комитет отмечает, что в проекте паспорта ГП-15 (далее – проект паспорта 

ГП-15), внесенного в Государственную Думу одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год, по сравнению с 
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действующей редакцией ГП-15 (постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 316 в редакции постановления Правительства от 

31.03.2017 г. № 392) подпрограмма 6 "Регулирование инфраструктурных 

отраслей" заменена подпрограммой "Развитие антимонопольного и тарифного 

регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного 

контроля".  

Достижение указанных целей и решение задач ГП-15 характеризуются 

следующими основными целевыми индикаторами (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Основные целевые показатели (индикаторы) государственной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика"  

(по проекту паспорта ГП-15) 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица Значения показателей 

 

 
измерения 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Позиция России в рейтинге 

Всемирного банка "Ведение 

бизнеса" (Doing Business) 

место 30 20 20 20 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем числе организаций 

проценты 10 10,4 11 11,7 

Доля решений ФАС России по 

тарифам, отмененных 

вступившими в законную силу 

решениями суда 

проценты 4 3,5 3 2,5 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро-, 

малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого населения 

проценты 26,3 27,3 27,9 28,4 

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

проценты 85 90 90 90 
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Доля показателей, данные по которым 

опубликованы в Единой 

межведомственной информационно-

статистической системе в сроки не 

позднее установленных Федеральным 

планом статистических работ, в 

общем количестве показателей, 

данные по которым опубликованы в 

Единой межведомственной 

информационно-статистической 

системе 

проценты 89 91 93 95 

Комитет отмечает, что по сравнению с действующей редакцией ГП-15 

значения целевых индикаторов в проекте паспорта программы остались 

неизменными. 

При этом в ГП-15 имеется 5 показателей, характеризующих достижение 

значений, установленных майскими указами Президента Российской 

Федерации от 2012 года. 

Так, в перечне основных показателей (индикаторов) ГП-15 присутствует 

показатель, установленный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", – 

позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям 

ведения бизнеса (Ease of Doing Business). Следует отметить, что по итогам 2016 

года Россия заняла 40-е место в указанном рейтинге (т.е. плановое значение 

показателя достигнуто).  

Кроме того, 4 показателя, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", входят в состав 

показателей подпрограмм ГП-15. По итогам 2016 года плановые значения 

достигнуты по трем показателям: 

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не 

менее 90 % (план – 80 %, факт – 82,9 %); 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 

услуг, к 2015 году – не менее 90 % (план – 90 %, факт – 96 %); 

в) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, к 2014 году – до 2 (план – 2, факт – 1,97).  

Комитет отмечает, что по сравнению с 2015 годом несколько снизился 

фактический уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 
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качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (с 83,8 % 

в 2015 г. до 82,9 % в 2016 г.), а также ухудшился результат по показателю 

среднего количества обращений представителей бизнес-сообщества для 

получения одной государственной (муниципальной) услуги в сфере 

предпринимательской деятельности (2015 г. – 1,83, 2016 г. – 1,97). В то же 

время доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна", за прошедший год 

увеличилась с 94 % до 96 %.  

При этом в 2016 году вновь не было достигнуто плановое значение 

показателя "сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 

услуг к 2014 году – до 15 минут", хотя по сравнению с 2015 годом ситуация 

улучшилась, поскольку фактическое время ожидание в очереди сократилось с 

35,72 минуты в 2015 году до 21,88 минуты в 2016 году. Как следует из 

сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Российской Федерации по итогам 2016 года, 

невыполнение показателя обусловлено неурегулированностью внутренних 

процедур обслуживания заявителей в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг.  

По данным Счетной палаты Российской Федерации, в 2016 году уровень 

выполнения показателей (индикаторов) ГП-15 и подпрограмм составил 70,8 % 

при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 

7,4 % по сравнению с утвержденными в ГП-15. При этом из 5 основных 

показателей ГП-15 плановое значение достигнуто по 3 показателям – "позиция 

России в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)", 

"уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и "Доля 

показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе (далее – ЕМИСС) в сроки не позднее 

установленных Федеральным планом статистических работ, в общем 

количестве показателей, данные по которым опубликованы в ЕМИСС".  

В то же время по показателю "доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности 

занятого населения" зафиксировано недостижение плановых значений, 

несмотря на принятые в 2016 году решения, направленные на создание 

благоприятного предпринимательского климата и улучшение условий для 

ведения бизнеса. При этом Комитет обращает внимание на отсутствие в 

сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Российской Федерации по итогам 2016 года 
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информации о выполнении в 2016 году показателя "доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций" и 

отмечает, что, по данным Счетной палаты Российской Федерации, фактическое 

значение данного показателя (8,3 %) оказалось ниже планового (11,7 %).  

Комитет также выражает обеспокоенность в связи с сохранением 

тревожной тенденции невыполнения целевых показателей (индикаторов) по 

отдельным подпрограммам ГП-15 при одновременном увеличении бюджетных 

ассигнований на их реализацию. Так, по итогам 2016 года уровень выполнения 

показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 "Инвестиционный климат" 

составил 60 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных 

ассигнований на 25,6 % по сравнению с утвержденными в ГП-15, а по 

подпрограмме 4 "Совершенствование системы государственного управления" – 

75 % при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 

в 2 раза по сравнению с утвержденными в ГП-15. По мнению Комитета, 

подобная ситуация свидетельствует об отсутствии увязки объемов финансовых 

ресурсов ГП-15 и подпрограмм с установленными целевыми показателями и 

особенно с уровнем их фактического выполнения.  

Как следует из заключения Счетной палаты Российской Федерации на 

отчет об исполнении федерального бюджета за 2016 год, кассовое исполнение 

расходов федерального бюджета за 2016 год по ГП-15 составило 99,226 млрд. 

руб., что на 8,931 млрд. руб. (или на 8,3 %) меньше показателя сводной 

бюджетной росписи (за 2015 год недовыполнение составило 1,5 %). При этом 

Комитет отмечает, что наиболее ощутимое недовыполнение по итогам 2016 

года было зафиксировано по подпрограмме 1 "Инвестиционный климат" 

(47,8 %, в 2015 году – перевыполнение на 2,7 %), подпрограмме 2 "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" (3,8 %, в 2015 году – 5,4 %) и ФЦП 

"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 – 2019 годы)" (19,7 %, в 2015 году – 22,5 %). 

Динамика расходов федерального бюджета в 2017–2020 годах на 

реализацию государственной программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" представлена в таблице 5. 
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Таблица 5  
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2017–2020 годах на реализацию  

государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(млн. руб.) 

Наименование 2017 год* 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо- 

проект 
Δ к закону, %  

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо- 

проект 
Δ к закону, %  

Законо- 

проект 

Δ к законопроекту 

на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 111 483,7 78 596,9 95 034,5 120,9 75 493,3 82 990,6 109,9 99 960,2 120,4 

в том числе:                   

Подпрограмма "Инвестиционный климат" 15 124,0 7 699,8 5 811,2 75,5 7 503,3 4 894,1 65,2 4 894,1 100,0 

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" 
20 983,9 5 767,9 15 954,5 276,6 4 278,8 5 164,1 120,7 4 923,3 95,3 

Подпрограмма "Государственная 

регистрация прав, кадастр и картография" 
36 146,5 30 359,4 31 637,9 104,2 30 697,8 31 049,8 101,1 31 893,3 102,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы государственного управления" 
635,5 417,0 430,5 103,2 417,2 422,6 101,3 427,3 101,1 

Подпрограмма "Стимулирование 

инноваций" 
6 533,0 6 348,4 7 315,2 115,2 6 424,6 6 973,8 108,5 7 421,8 106,4 

Подпрограмма "Развитие 

антимонопольного и тарифного 

регулирования, конкуренции и повышение 

эффективности антимонопольного 

контроля" 

0,0 0,0 3 174,6 – 0,0 3 092,5 – 3 107,3 100,5 

Подпрограмма "Управленческие кадры" 518,3 316,4 378,3 119,5 316,4 324,9 102,7 331,9 102,2 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы государственного стратегического 

управления" 

402,8 287,7 330,0 114,7 287,7 334,9 116,4 342,3 102,2 

Подпрограмма "Официальная статистика" 17 060,8 13 564,7 16 521,8 121,8 11 950,8 17 226,3 144,1 33 111,4 192,2 

Подпрограмма "Создание и развитие 

инновационного центра "Сколково" 
11 860,1 11 485,6 11 255,9 98,0 11 235,9 11 235,9 100,0 11 235,9 100,0 

Федеральная целевая программа "Развитие 

единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 – 2020 годы)" 

2 218,9 2 350,0 2 224,6 94,7 2 380,8 2 271,5 95,4 2 271,5 100,0 
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В соответствии с законопроектом "О федеральном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее – Законопроект) и проектом 

паспорта ГП-15 бюджетные ассигнования на реализацию государственной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" по 

сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом от 19.12.2016 г. 

№ 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" (далее – Закон № 415-ФЗ), увеличены в 2018 году – на 16,438 млрд. 

руб. (до 95,03 млрд. руб.), в 2019 году – на 7,497 млрд. руб. (до 82,991 млрд. 

руб.), в 2020 году – на 16,97 млрд. руб. (до 99,96 млрд. руб.). За счет указанных 

средств будет осуществляться финансовое обеспечение 10 подпрограмм и 

одной ФЦП.  

Комитет отмечает, что наиболее значительное изменение параметров 

ресурсного обеспечения произошло в отношении расходов на реализацию 

подпрограмм: "Инвестиционный климат", "Развитие малого и среднего 

предпринимательства", "Официальная статистика", "Управленческие кадры", 

"Стимулирование инноваций". 

Так, Законопроектом и проектом паспорта госпрограммы предусмотрено 

существенное (на 24,5 %, или до 5,811 млрд. руб.) сокращение объемов 

финансирования подпрограммы 1 "Инвестиционный климат" даже по 

сравнению с объемом средств, заложенных на реализацию указанной 

подпрограммы в действующей редакции Закона № 415-ФЗ, если же 

сопоставить предусмотренные проектом паспорта госпрограммы объемы 

бюджетных ассигнований на 2018 год со скорректированным уровнем 2017 

года (15,124 млрд. руб.), то можно увидеть, что финансирование 

рассматриваемой подпрограммы в 2018 году сократится уже на 61,6 %. При 

этом согласно проекту паспорта ГП-15 в 2019–2020 годах параметры 

финансового обеспечения подпрограммы 1 снизятся по сравнению с 2018 годом 

на 15,8 % и составят 4,89 млрд. руб. ежегодно.  

Подобное изменение параметров финансового обеспечения 

подпрограммы 1 обусловлено в первую очередь переносом финансового 

обеспечения реализации основного мероприятия "Совершенствование контроля 

за применением антимонопольного законодательства" из подпрограммы 

"Инвестиционный климат" в подпрограмму "Развитие антимонопольного и 

тарифного регулирования, конкуренции и повышения эффективности 

антимонопольного контроля" (в 2018 году в объеме 2,623 млрд. руб., в 2019 

году в объеме 2,609 млрд. руб.).  

В то же время Комитет обращает внимание, что паспорт подпрограммы 1 

дополнен новым основным мероприятием 1.10 "Государственная поддержка 

механизма "фабрики проектного финансирования", предусматривающим 

предоставление кредитов и займов на базе государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Для 
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реализации указанного мероприятия в 2018 году Законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 828,0 млн. руб. в целях 

предоставления субсидии финансовым организациям на возмещение расходов в 

связи с участием в работе упомянутой "фабрики проектного финансирования".  

Следует отметить, что проектом паспорта госпрограммы предусмотрено 

весьма существенное (в 2,77 раза, или до 15,955 млрд. руб.) увеличение 

объемов финансирования подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" в 2018 году по сравнению с объемом средств, 

заложенных на реализацию указанной подпрограммы в действующей редакции 

Закона № 415-ФЗ, однако при сопоставлении со скорректированными 

показателями сводной бюджетной росписи на 2017 год объем финансирования 

подпрограммы, предусмотренный Законопроектом, напротив, снижается на 

24 %. При этом в 2019–2020 годах объемы бюджетного финансирования 

подпрограммы 2 снизятся по сравнению с 2018 годом и составят 5,164 млрд. 

руб. и 4,923 млрд. руб. соответственно.  

Из пояснительной записки к Законопроекту следует, что изменение 

параметров финансового обеспечения подпрограммы 2 обусловлено прежде 

всего уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на 

государственную поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в 2018 году по отношению к соответствующим 

утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в объеме 750,9 млн. руб. (в 2019 

году – в объеме 666,5 млн. руб.) при одновременном увеличении финансового 

обеспечения основного мероприятия «Приоритетный проект "Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», а также 

предоставлением субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году 

субъектам МСП по льготной ставке, в 2018 году по отношению к 

соответствующим утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в объеме 1,102 

млрд. руб., в 2019 году в объеме 885,3 млн. руб.  

При этом в целях реализации основного мероприятия «Приоритетный 

проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы"» предполагается:  

осуществить взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства для последующего взноса в уставный капитал 

российских лизинговых компаний (фирм) в 2018 году по отношению к 

соответствующим утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в объеме 

3 млрд. руб. Это должно будет способствовать развитию механизма лизинга 

для субъектов малого предпринимательства; 
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осуществить взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" в 2018 году по отношению к соответствующим 

утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в объеме 6,2 млрд. руб. для 

оказания малому предпринимательству мер гарантийной поддержки и развития 

национальной системы гарантийных организаций; 

предоставить субсидии российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 

МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, по 

отношению к соответствующим утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в 

2018 году в объеме 635,5 млн. руб., в 2019 году в объеме 666,5 млн. руб., в 2020 

году в объеме 248,0 млн. руб. (по отношению к параметрам Законопроекта на 

2019 год предусматривается сокращение бюджетного финансирования на 418,5 

млн. руб.). 

Комитет обращает внимание, что по результатам проведенной Счетной 

палатой Российской Федерации проверки исполнения федерального бюджета за 

2016 год выявлено недостижение целевых показателей "доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, 

малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в 

общей численности занятого населения" и "количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации, единиц", во 

многом характеризующих уровень развития МСП в стране. В частности, 

недовыполнение по показателю "количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения Российской Федерации, единиц" составило 16,7 % 

(план – 48 единиц, факт – 40 единиц). При этом по показателю "доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения" в Сводном 

годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Российской Федерации по итогам 2016 года приведено 

предварительное значение, равное 26,1 % (план – 28,1 %). Вместе с тем 

недостижение упомянутого целевого показателя, по мнению Комитета, в 

большей степени обусловлено не сокращением объемов государственной 

поддержки МСП (поскольку доля субъектов МСП, получивших такую 

поддержку, составляет менее 1 % от общего количества субъектов МСП), а 

увеличением масштабов неформальной занятости и значительным 

сокращением (на 12,7 %) количества индивидуальных предпринимателей в 

2013–2014 годах вследствие роста фискальной нагрузки (в том числе тарифов 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).  
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Кроме того, Комитет отмечает, что в 2016 году, как и годом ранее, были 

зафиксированы факты недовыполнения расходов федерального бюджета, хотя 

следует констатировать, что объемы недовыполнения постепенно снижаются (в 

2015 году недовыполнение подпрограммы 2 составило 5,4 %, или 995,9 млн. 

руб., в 2016 году – 3,8 %, или 440,2 млн. руб.). По мнению Комитета, 

сохранение тенденции к недовыполнению расходов федерального бюджета по 

подпрограмме 2 может быть связана с тем, что в Минэкономразвития России, 

являющемся ответственным исполнителем ГП-15, по-прежнему сохраняется 

ряд проблем в сфере освоения и распределения средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий по поддержке МСП. Так, в 2014–2016 годах 

Комитет в своих заключениях неоднократно обращал внимание Правительства 

Российской Федерации на проблему позднего поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации средств федерального бюджета, выделенных 

на поддержку МСП по линии Минэкономразвития России, и необходимость 

решения данной системной проблемы, однако указанные рекомендации не 

были учтены ответственным исполнителем ГП-15. В связи с этим Комитет 

считает необходимым повторно указать Минэкономразвития России на 

необходимость проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации в I квартале очередного финансового года, чтобы средства 

федерального бюджета на поддержку МСП в виде субсидий поступали в 

региональные бюджеты без задержки (во избежание накопления остатков и их 

дальнейшего неэффективного использования).  

Параметры финансового обеспечения подпрограммы 5 "Стимулирование 

инноваций" по сравнению с объемом средств, заложенных на реализацию 

указанной подпрограммы в действующей редакции Закона № 415-ФЗ, в 2018 

году увеличены на 15,2 % (до 7,315 млрд. руб.), в 2019 году – на 8,5 % (до 6,974 

млрд. руб.), в 2020 году – на 6,4 % (до 7,422 млрд. руб.), что обусловлено в том 

числе увеличением бюджетных ассигнований по отношению к 

соответствующим утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ в 2018 году в 

объеме 530,0 млн. руб. в целях реализации мероприятий Программы внедрения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий в 

деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности (в 

рамках реализации основного мероприятия "Развитие механизмов правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности").  

Параметры финансового обеспечения подпрограммы 7 "Управленческие 

кадры" увеличены по сравнению с объемом средств, заложенных на 

реализацию указанной подпрограммы в действующей редакции Закона № 415-

 ФЗ, в 2018 году на 19,5 % (до 378,3 млн. руб.), в 2019 году – на 2,7 % в 2019 

году (до 324,9 млн. руб.) и в 2020 году – на 2,2 % (до 331,9 млн. руб.). При этом 

изменение в объемах финансирования подпрограммы 7 в 2018 году связано, в 



110 

том числе, с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия "Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и культуры" со 185,2 млн. руб. до 190,8 млн. руб.  

Параметры финансового обеспечения подпрограммы 9 "Официальная 

статистика" увеличены по сравнению с объемом средств, заложенных на 

реализацию указанной подпрограммы в действующей редакции Закона  

№ 415-ФЗ, на 21,8 % в 2018 году (до 16,522 млрд. руб.), на 44,1 % в 2019 году 

(до 17,226 млрд. руб.) и на 92,2 % в 2020 году (до 33,111 млрд. руб.). Указанные 

изменения обусловлены в первую очередь увеличением бюджетных 

ассигнований на подготовку и проведение в 2020 году Всероссийской переписи 

населения по отношению к соответствующим утвержденным показателям 

Закона № 415-ФЗ в объеме 4,833 млрд. руб. (в 2020 году по отношению к 

параметрам Законопроекта на 2019 год – в объеме 15,517 млрд. руб.), а также 

увеличением бюджетных ассигнований на подготовку и проведение в 2018 году 

пробной переписи населения в объеме 2,732 млрд. руб. по отношению к 

соответствующим утвержденным показателям Закона № 415-ФЗ. 

Кроме того, Комитет обращает внимание, что проект паспорта ГП-15 

дополнен новой подпрограммой – "Развитие антимонопольного и тарифного 

регулирования, конкуренции и повышения эффективности антимонопольного 

контроля", заменившей в структуре ГП-15 подпрограмму 6 "Регулирование 

инфраструктурных отраслей". Согласно пояснительной записке к 

Законопроекту и паспорту ГП-15, объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы "Развитие антимонопольного и тарифного 

регулирования, конкуренции и повышения эффективности антимонопольного 

контроля" в 2018 году составят 3,175 млрд. руб., в 2019 году – 3,093 млрд. руб., 

в 2020 году – 3,107 млрд. руб., из которых на реализацию основного 

мероприятия "Совершенствование контроля за применением антимонопольного 

законодательства" в 2018 году будет направлено 2,623 млрд. руб. (82,6 % 

совокупного объема средств федерального бюджета, выделенных на 

реализацию рассматриваемой подпрограммы), в 2019 году – 2,609 млрд. руб. 

(84,4 %).  

С учетом изложенного Комитет считает, что государственная программа 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" не в полной мере 

сбалансирована по целям, задачам, индикаторам, финансовому обеспечению 

реализации мероприятий. При этом цели, задачи и мероприятия госпрограммы 

не увязаны со стратегическими приоритетами развития, имеются отклонения от 
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целевых значений, установленных в документах стратегического 

планирования.  

Так, в проекте паспорта программы не в полном объеме учтены 

основные положения Стратегии инновационного развития. Так, указанной 

стратегией предусматривается доведение к 2020 году значения целевого 

показателя (индикатора) "Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций" до 25 %, в то время 

как значение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы в 

2019 году составит лишь 11 %, а в 2020 году – 11,7 %. 

Вместе с тем, как уже неоднократно отмечал Комитет в своих 

заключениях, в составе показателей (индикаторов) государственной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" отсутствует такой 

важнейший показатель, установленный Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике", как объем инвестиций в структуре ВВП, 

позволяющий объективно оценить состояние инвестиционной среды в 

Российской Федерации.  

Помимо этого, Комитет обращал внимание Правительства Российской 

Федерации на то, что в перечне целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

отсутствует такой значимый показатель, как вклад субъектов МСП в создание 

ВВП (в %). В мировой практике данный показатель используется в качестве 

основного инструмента, позволяющего провести оценку уровня развития 

сектора МСП в стране.  

Комитет также считает необходимым отметить, что в числе целевых 

показателей (индикаторов), по значениям которых предлагается оценивать 

решение задач подпрограмм, по-прежнему фигурируют субъективные и не 

поддающиеся количественному анализу категории. 

Так, например, в подпрограмме "Инвестиционный климат", целевой 

показатель (индикатор) "Уровень развития сферы государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации" является субъективной и не 

поддающейся количественному анализу категорией. В связи с этим 

представляется непонятным, по каким критериям разработчики проекта 

паспорта госпрограммы предлагают оценивать развитость механизмов 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в субъектах Российской 

Федерации. В связи с этим Комитет считает целесообразным повторно 

рекомендовать Минэкономразвития России исключить этот показатель из 
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перечня целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Инвестиционный 

климат".  

Кроме того, Комитет обращает внимание, что проектом паспорта ГП-15 

по-прежнему не предусмотрены мероприятия, нацеленные на решение задачи, 

поставленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" о создании 

и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. 

Комитетом неоднократно отмечалось, что программно-целевой принцип 

при формировании государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" до конца не 

выдерживается, поскольку рассматриваемая государственная программа 

представляет собой набор мероприятий, которые механически собираются в 

одну программу. При этом текущие расходы на реализацию госпрограммы (в 

том числе расходы на содержание госаппарата) по-прежнему не отделены от 

инвестиционных. Поэтому в целях обеспечения повышения эффективности 

бюджетных расходов на реализацию государственных программ Комитет 

предлагает разделить расходные обязательств бюджетов на текущие 

государственные нужды и на реализацию государственных программ. 

Комитет считает необходимым также рекомендовать Правительству 

Российской Федерации в ходе предстоящей актуализации государственной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика": 

1) обеспечить межотраслевую увязку Госпрограммы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" с другими госпрограммами; 

2) включить в подпрограмму "Инвестиционный климат": 

целевой показатель "объем инвестиций в структуре ВВП", поскольку 

данный показатель предусмотрен Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";  

количественные показатели развития ГЧП в России: объем частных 

инвестиций в проекты, реализуемые на основе ГЧП, и доля ГЧП в общем 

объеме инвестиций по отдельным отраслям; 

3) дополнить перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства": 

показателем, отражающим вклад субъектов МСП в создание ВВП (в %); 

показателем доли высокотехнологичной продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 

произведенной высокотехнологичной продукции (в %), поскольку в настоящее 

время ключом к сохранению конкурентоспособности страны на мировом рынке 
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являются именно инновации, а присущие малым и средним компаниям низкий 

уровень затрат на организацию и содержание бизнеса, управленческая 

оперативность и гибкость, способность быстро реагировать на запросы рынка, 

готовность нести повышенные риски делает возможным их активное участие в 

производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 

4) дополнить подпрограмму "Стимулирование инноваций" показателями, 

характеризующими повышение спроса на инновационную продукцию, такими 

как: объем венчурных инвестиций с учетом соотношения государственных и 

привлеченных частных средств, объем выручки от реализации инновационной 

продукции, доля внутренних затрат на технологические инновации (в том числе 

на закупку готового оборудования за рубежом и на собственные исследования 

и разработки) в ВВП; 

5) дополнить перечень направлений реализации подпрограммы 

"Инвестиционный климат" мерами по общему оздоровлению системы 

институтов развития, которая была создана в России с начала 2000-х годов.  

Начиная с 2005 года на функционирование данной системы из 

федерального бюджета было выделено в общей сложности более 4 трлн. руб. 

Вместе с тем эффективность работы институтов развития представляется 

весьма спорной – за прошедшие годы они не смогли обеспечить 

технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы 

институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5–7 лет.  

Исходя из изложенного, Комитет считает целесообразным рассмотреть 

вопрос о приостановлении бюджетного финансирования тех институтов 

развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5–6 % 

среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005–2016 

годов, а деятельность получила отрицательную оценку по результатам 

независимой экспертизы. 

Что касается институтов развития, деятельность которых будет оценена 

независимыми экспертами в целом положительно, для каждого из таких 

институтов необходимо определить KPI и сориентировать указанные 

институты преимущественно на поддержку высокотехнологичных проектов в 

производственной сфере (в первую очередь проектов с объемом инвестиций от 

500 млн. до 2 млрд. руб.)
1
. 

                                                        
1
 В настоящее время в российской практике существует провал в финансировании инвестиционных проектов, 

стоимость которых составляет 500 млн. – 2 млрд. руб.  
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Государственная программа 

"Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности" 

 

Рассматриваемая госпрограмма является важнейшей с точки зрения 

обновления инфраструктуры отечественной промышленности – наряду с 

государственной программой Российской Федерации "Развитие оборонно-

промышленного комплекса". Еѐ выполнение позволит существенно повысить 

эффективность российской промышленности и тем самым повысить долю 

ненефтяных доходов в ВВП и обеспечить независимость экономики страны от 

конъюнктурных колебаний цен на энергоносители. Поэтому Комитет отмечает 

как положительный факт, что сумма расходов на госпрограмму сохраняется на 

высоком уровне, несмотря на то, что ряд мероприятий этой госпрограммы был 

передан для выполнения в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-

промышленного комплекса".  

Расходы федерального бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах на реализацию 

государственной программы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 
(млн. руб.) 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Законо– 

проект 

Δ к 

Законопроекту 
на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 265 194,4 139 327,9 218 358,5 156,7 136 784,5 217 908,8 159,3 203 206,8 93,3 

в том числе:                   

Подпрограмма "Развитие 

транспортного и 

специального 

машиностроения" 

195 178,6 105 358,2 152 457,8 144,7 106 196,1 154 543,4 145,5 154 959,3 100,3 

Подпрограмма "Развитие 

производства средств 

производства" 

3 956,6 1 241,2 15 743,3 1 268,4 1 198,4 16 219,8 1 353,5 16 219,8 100,0 

Подпрограмма "Развитие 

легкой и текстильной 

промышленности, 

народных художественных 

промыслов, индустрии 

детских товаров" 

3 978,4 2 090,0 2 048,2 98,0 2 057,2 2 057,2 100,0 2 057,2 100,0 

Подпрограмма "Развитие 

производства 

традиционных и новых 

материалов" 

1 944,5 1 600,0 1 568,0 98,0 900,0 900,0 100,0 900,0 100,0 

                                                        
1 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 
№ 415–ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Закон 
№ 415–ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Законо– 
проект 

Δ к 

Законопроекту 

на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Подпрограмма "Содействие 

в реализации 

инвестиционных проектов 

и поддержка 

производителей 

высокотехнологической 

продукции в гражданских 

отраслях промышленности" 

40 201,3 9 372,9 24 222,5 258,4 10 292,6 26 006,7 252,7 10 286,7 39,6 

Подпрограмма "Содействие 

проведению научных 

исследований и опытных 

разработок в гражданских 

отраслях промышленности" 

5 209,6 5 718,4 5 719,8 100,0 7 223,2 6 839,4 94,7 7 277,1 106,4 

Подпрограмма "Развитие 

промышленной 

инфраструктуры и 

инфраструктуры 

поддержки деятельности в 

сфере промышленности" 

4 026,9 5 663,3 8 310,2 146,7 5 998,4 8 369,3 139,5 8 520,9 101,8 

Подпрограмма "Развитие 

системы технического 

регулирования, 

стандартизации и 

обеспечение единства 

измерений" 

3 041,0 2 911,2 2 916,1 100,2 2 918,7 2 973,0 101,9 2 985,7 100,4 

Президентская программа 

"Уничтожение запасов 

химического оружия в 

Российской Федерации" 

7 657,5 5 372,6 5 372,6 100,0 0,0 0,0 – 0,0 – 

 

 

Комитет отмечает, что госпрограмма разработана в тесной взаимосвязи с 

государственными программами в таких отраслях промышленности, как 

авиационная, судостроительная, радиоэлектронная, фармацевтическая, и 

представляет собой систему мер промышленной политики для предприятий и 

компаний гражданских отраслей с низким уровнем участия государства в 

капитале. Еѐ выполнение позволит гражданским отраслям промышленности 

выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и обеспечит им 

реализацию своих конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем 

рынках.  

Правительством Российской Федерации в рамках представленного 

законопроекта учтены замечания Комитета о необходимости существенного 

увеличения финансирования подпрограммы "Развитие производства средств 

производства". Финансирование данной подпрограммы предлагается увеличить 

с 1 241,2 до 15 743,3 млн. руб., что безусловно будет способствовать снижению 
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зависимости российских предприятий машиностроительного комплекса от 

поставок зарубежных станков, технологических линий и машиностроительных 

производств.  

В то же время Комитет отмечает, что увеличение финансирования 

произошло за счет увеличения расходов на основное мероприятие 2.3 "Развитие 

промышленности силовой электротехники и энергетического 

машиностроения", при этом расходы на основное мероприятие 2.5 "Развитие 

робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий" данной 

подпрограммы предлагается снизить. 

Комитет обращает внимание, что в мировом индустриальном секторе 

последние двадцать лет происходят кардинальные перемены как в организации 

производства, так и в технологической и товарной структуре промышленности. 

В связи с этим, по мнению Комитета, в рамках данной госпрограммы 

необходимо рассмотреть возможность создания отдельной подпрограммы, 

направленной на развитие цифровых технологий в промышленности. 

Комитет отмечает общее снижение расходов федерльного бюджета по 

основному мероприятию 1.2 "Развитие транспортного машиностроения" 

подпрограммы "Развитие транспортного и специального машиностроения"  

с 5 400 млн. руб. до 1 500 млн. руб. 

Это связано с прекращением в 2018 году выделения субсидий, связанных 

с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, 

организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным 

подвижным составом (5 000 млн. руб. в 2017 году), и с одновременным 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления 

покупателям скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава в 

объеме 1 500,0 млн. руб. ежегодно. 

Комитет поддерживает структурные изменения расходов федерального 

бюджета по основному мероприятию 1.2 "Развитие транспортного 

машиностроения", в то же время отмечает, что уровень поддержки 

производителей моторвагонного подвижного состава, предложенный 
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законопроектом, явно недостаточен и предлагает рассмотреть возможность 

увеличения финансирования по данному основному мероприятию, в том числе 

за счет: 

– частичного субсидирования процентных ставок по кредитам, 

предоставляемым покупателям подвижного состава и комплектующих; 

– компенсаций части затрат на транспортировку продукции 

железнодорожного машиностроения; 

– финансирования создания системы постпродажного обслуживания; 

– субсидирования затрат на приобретение вагонов с улучшенными 

техническими характеристиками. 

В рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации" рассматриваемой госпрограммы 

на 2018 год запланированы расходы федерального бюджета в размере 5 372,6 

млн. руб., большая часть которых (3665,4 млн. руб.) запланирована на поставку 

продукции (работ, услуг) в рамках государственного оборонного заказа, при 

этом в 2017 году на федеральную целевую программу "Уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации" было выделено около 7 500 

млн. руб. 

Комитет обращает внимание, что указанные расходы на 2018 год требуют 

дополнительных пояснений, так как, по официальной информации, работа по 

ликвидации химического оружия в России завершена.  

При этом если указанные средства запланированы на 

перепрофилирование производственных мощностей или санацию объектов 

уничтожения химоружия для передачи их инвесторам, то, возможно, 

потребуется внесение изменений в перечень основных мероприятий ФЦП 

"Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" и 

изменение ее целей и задач. 
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Государственная программа 

"Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы" 

 

Цели этой госпрограммы не пересматривались и остались прежними: 

создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление еѐ 

на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска 

авиационной техники.  

Расходы федерального бюджета в 2017–2020 годах на реализацию 

госпрограммы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

(млн. руб.) 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–

ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Закон 

№ 415–

ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Законо– 
проект 

Δ к 

Законопроекту 

на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 59 712,6 58 400,6 59 105,8 101,2 40 542,1 40 340,9 99,5 40 574,1 100,6 

в том числе:                   

Подпрограмма 

"Самолетостроение" 
33 199,9 29 999,9 31 815,7 106,1 18 111,1 18 964,1 104,7 19 061,6 100,5 

Подпрограмма 

"Вертолетостроение" 
1 897,5 1 550,3 2 100,3 135,5 1 011,1 1 661,1 164,3 1 711,1 103,0 

Подпрограмма 

"Авиационное 

двигателестроение" 

11 159,2 13 604,3 12 604,3 92,6 8 263,3 7 263,3 87,9 6 193,6 85,3 

Подпрограмма 

"Авиационные агрегаты и 

приборы" 

2 321,4 2 620,5 254,8 9,7 2 591,5 249,2 9,6 249,2 100,0 

Подпрограмма 

"Авиационная наука и 

технологии" 

8 246,1 7 792,1 9 497,2 121,9 7 631,8 9 122,9 119,5 10 274,1 112,6 

Подпрограмма 

"Комплексное развитие 

отрасли" 

2 581,3 2 833,4 2 833,4 100,0 2 933,4 3 080,4 105,0 3 084,5 100,1 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

гражданской авиационной 

техники России на 2002 – 

2010 годы и на период до 

2015 года" 

307,2 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – 0,0 – 

 

 

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы 

"Авиационная наука и технологии" связано с началом реализации нового 

мероприятия по предоставлению субсидии российским организациям на 

                                                        
1 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной 

промышленности" (с объемами финансирования 1 705,1 млн. руб. в 2018 году, 

1 491,2 млн. руб. в 2019 году и 7 136,1 млн. руб. в 2020 году) в целях изменения 

механизма финансирования НИОКР (в форме субсидий) за счет 

перераспределения средств с основного мероприятия "Выполнение научно-

исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении 

и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе 

инновационных территориальных кластеров", а также с мероприятий по 

выполнению НИОКР в рамках подпрограммы "Авиационные агрегаты и 

приборы" и других подпрограмм. 

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы 

"Вертолетостроение" на 550,0 млн. руб. в 2018 году, на 650,0 млн. руб. в 2019 

году относительно параметров Закона № 415–ФЗ и на 50,0 млн. руб. в 2020 году 

по сравнению с параметрами Законопроекта на 2019 год обусловлено началом 

реализации мероприятия по предоставлению субсидии российским лизинговым 

компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2016–2019 годах на закупку воздушных судов с 

последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга 

(аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2016–2018 годах на приобретение 

тренажеров для российских воздушных судов в рамках основного мероприятия 

"Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения" и 

будет осуществлено за счет перераспределения средств с основного 

мероприятия "Выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" 

подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы". 
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Комитет отмечает, что существенное уменьшение финансирования 

подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы", связанное с внутренним 

перераспределением ресурсов, никак не отразилось на показателях 

(индикаторах) указанной подпрограммы, которые в соответствии с 

представленным проектом паспорта госпрограммы продолжают расти, что 

может свидетельствовать об отсутствии взаимосвязи между уровнем 

финансирования и целевыми индикаторами в принципе.  

Комитет полагает, что в такой ситуации необходимо дополнительно 

указать источники роста показателей (индикаторов) подпрограммы 

"Авиационные агрегаты и приборы" и рассмотреть возможность объединения 

указанной подпрограммы с подпрограммами, которые способствуют росту 

показателей (индикаторов) подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы". 

Комитет отмечает, что в период 2014–2017 годов выполнению 

госпрограммы помешали ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, 

девальвация рубля, ограничения по закупке комплектующих и оборудования за 

рубежом, сокращение спроса иностранных авиакомпаний на российскую 

технику. В частности, одной из острейших проблем госпрограммы стало 

импортозамещение узлов, агрегатов и двигателей украинского производства.  

В то же время финансовые показатели предприятий отечественного 

авиапрома достаточно высоки благодаря выполнению государственного 

оборонного заказа.  

 

Государственная программа 

"Развитие судостроения и техники  

для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы" 
 

Планируется, что выполнение госпрограммы обеспечит значительное 

усиление позиций российского гражданского судостроения в мире, а также 

лидерство в области создания специальной морской техники для освоения 

арктических регионов. Такая направленность госпрограммы объясняется тем, 

что в мировом военном кораблестроении Россия имеет 12 % по объѐмам 

производства и занимает 2-е место после США, а в гражданском секторе 

позиции нашей страны значительно слабее – она занимает последние места в 

списке 15–20 стран-лидеров. В частности, крупнейшая российская 

судостроительная компания "Объединенная судостроительная корпорация" 
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(АО "ОСК") по объѐму выпуска продукции в военной сфере занимает 7-е место 

в мире, а по гражданскому судостроению значительно отстаѐт от мировых 

лидеров и находится в районе 80-го места в мире. 

Расходы федерального бюджета в 2017–2020 годах на реализацию 

госпрограммы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

 

(млн. руб.) 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–
ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Закон 

№ 415–
ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Законо– 

проект 

Δ к 

Законопроекту 
на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 10 233,3 10 001,7 9 801,6 98,0 9 807,9 9 807,9 100,0 9 807,9 100,0 

в том числе:                   

Подпрограмма "Развитие 

судостроительной науки" 
4 144,8 3 083,7 2 883,6 93,5 4 087,5 4 087,5 100,0 4 190,0 102,5 

Подпрограмма "Развитие 

технологического потенциала 

гражданского судостроения и 

техники для освоения 

шельфовых месторождений" 

2 380,6 3 061,2 3 061,2 100,0 2 430,6 2 126,5 87,5 377,0 17,7 

Подпрограмма "Развитие 

производственных 

мощностей гражданского 

судостроения и материально-

технической базы отрасли" 

393,7 371,3 0,0 0,0 289,8 0,0 0,0 800,0 – 

Подпрограмма 

"Государственная поддержка" 
3 257,2 3 485,5 3 856,8 110,7 3 000,0 3 593,9 119,8 4 440,9 123,6 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

гражданской морской 

техники" на 2009 – 2016 годы 

56,9 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – 0,0 – 

 

Комитет отмечает, что доля российских судостроительных заводов в 

объеме заказов российских судовладельцев составляла за последние 10 лет 

немногим более 6 %, хотя по техническим возможностям российского 

судостроения эта доля могла бы составить 30–40 % и более. И так как основная 

часть востребованной на отечественном рынке гражданской морской техники 

выполнена по зарубежным проектам, практически всѐ, даже несложное, 

судовое комплектующее оборудование также импортируется из стран ближнего 

и дальнего зарубежья.  

В связи с этим Комитет с положительной точки зрения отмечает 

нацеленность госпрограммы на замену морально и технически устаревшей, 

энергоемкой, сложной в эксплуатации и обслуживании, малонадѐжной морской 

техники, которая продолжает находиться в эксплуатации из-за имевшего ранее 

                                                        
1 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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место предельно низкого уровня финансирования фундаментальных 

исследований и прикладных научно-технических разработок в судостроении. 

Как планируется, это позволит российской судостроительной промышленности 

по итогам выполнения госпрограммы в пять раз поднять объѐм производства 

морской техники, а также занять на международном рынке нишу производства 

сложных высокотехнологичных и наукоемких судов (суда и плавсредства для 

обустройства и освоения месторождений арктических регионов, а также для 

транспортного обеспечения и осуществления исследований и мониторинга 

континентального шельфа), в которой позиции отечественного судостроения 

были традиционно сильны. 

Кроме того, госпрограмма позволит повысить технико-экономические 

показатели создания судостроительной продукции, так как из-за отставания в 

развитии производственных технологий и организации работ удельная 

трудоѐмкость судостроительного производства в отечественной отрасли в 3–5 

раз выше, чем за рубежом, а продолжительность постройки судов в 2–2,5 раза 

больше. 

Тем не менее Комитет считает, что в судостроительной отрасли, которая 

длительное время испытывала недофинансирование со стороны государства, 

необходимы более масштабные усилия по увеличению государственной 

поддержки. Суммарный уровень финансирования госпрограммы этой 

финансово затратной и ресурсоѐмкой отрасли за период с 2013 по 2030 годы 

составляет 325,6 млрд. руб., что более чем в два раза меньше чем 

Государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 

2013 –2025 годы", на которую за более короткий период времени планируется 

израсходовать 672,7 млрд. руб.. В качестве факта, требующего 

дополнительного внимания у исполнителей госпрограммы, Комитет отмечает 

низкий рост производительности труда в отрасли при еѐ рассмотрении в 

сопоставимых ценах с учѐтом инфляции (целевой показатель госпрограммы 

№ 4), что, по мнению Минэкономразвития России, не позволит даже частично 

сократить отставание по этому показателю от мировых лидеров. 

По мнению Комитета, реализация мер, предусмотренных госпрограммой, 

позволит России к 2030 году достигнуть принципиального улучшения 

стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире и 

обеспечить возможность удовлетворения потребностей государства и 

отечественного бизнеса в современной продукции гражданского судостроения.  
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Государственная программа 

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 

на 2013–2025 годы" 
 

Госпрограмма является важнейшей составной частью усилий, 

предпринимаемых Правительством Российской Федерацией по обновлению 

промышленности. Еѐ выполнение позволит выйти на современный уровень 

развития производительных сил страны и обеспечит комплексное выполнение 

мероприятий по импортозамещению. От успешности еѐ выполнения напрямую 

зависят итоги выполнения и других важнейших государственных программ, 

таких как "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и "Развитие 

промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности".  

Целью госпрограммы является повышение конкурентоспособности 

радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры 

для развития приоритетных направлений, интеграции во внешний рынок 

радиоэлектроники, также реализация инновационного потенциала отрасли. 

Расходы федерального бюджета в 2017–2020 годах на реализацию 

госпрограммы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

(млн. руб.) 
 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–

ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Закон 

№ 415–

ФЗ 

Законо– 
проект 

Δ к 
закону, %  

Законо– 
проект 

Δ к 

Законопроекту 

на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 10 441,5 10 111,5 9 909,3 98,0 9 908,1 9 908,1 100,0 9 908,1 100,0 

в том числе:                   

Подпрограмма "Развитие 

производства 

телекоммуникационного 

оборудования" 

4 002,4 3 549,5 3 549,5 100,0 3 627,6 3 627,6 100,0 3 865,6 106,6 

Подпрограмма "Развитие 

производства вычислительной 

техники" 

3 845,6 3 551,2 3 551,2 100,0 3 237,4 3 237,4 100,0 3 449,8 106,6 

Подпрограмма "Развитие 

производства специального 

технологического 

оборудования" 

1 078,2 1 381,1 1 381,1 100,0 1 391,0 1 391,0 100,0 1 482,3 106,6 

Подпрограмма "Развитие 

производства систем 

интеллектуального 

управления" 

1 515,2 1 629,7 1 427,5 87,6 1 652,1 1 652,1 100,0 1 110,5 67,2 

 

Комитет с положительной точки зрения расценивает, что в рамках 

госпрограммы реализуется проектный подход, в соответствии с которым 

господдержка оказывается исключительно комплексным проектам при условии 

                                                        
1
 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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запуска по их завершении серийного производства гражданской продукции. 

Это подтверждается тем, что численность работников отрасли уже не первый 

год показывает положительную динамику и, по предварительным данным, 

составляет уже 287 тыс. человек. 

Как потенциальную проблему госпрограммы Комитет рассматривает тот 

факт, что практически вся деятельность отрасли исторически нацелена на 

производство продукции военного назначения, на долю которой в 2016 году 

пришлось 91,8 % от совокупного объѐма выпуска. В совокупности с малыми 

объѐмами производства и высокой сложностью такой продукции, это не 

позволит отрасли в ближайшем обозримом будущем выйти на самоокупаемость 

за счѐт высоких объѐмов производства и реализации продукции гражданского 

назначения, что потребует постоянного финансирования из федерального 

бюджета новых разработок в радиоэлектронной промышленности. 

При рассмотрении целевых индикаторов и показателей госпрограммы 

вызывает вопрос большое количество финансовых (объѐмы производства и 

экспорта, финансирования исследований и т.д.) и обобщѐнных количественных 

показателей (число рабочих мест, доля отечественных изделий) при полном 

отсутствии показателей, характеризующих качественный прогресс в отрасли. 

Аналогичными недостатками обладают и представленные в проекте паспорта 

Госпрограммы ожидаемые результаты еѐ реализации, которые сводятся к 

указанию значений упомянутых выше показателей. 

Планируется, что выполнение госпрограммы обеспечит увеличение к 

2025 году выручки радиоэлектронной промышленности до 2736 млрд. руб., а 

доли радиоэлектронных изделий, произведѐнных на территории Российской 

Федерации, до 35 %. 

Дополнительным недостатком госпрограммы можно считать 

недостаточный уровень финансирования подпрограммы "Развитие 

производства специального технологического оборудования", которая должна 

обеспечить независимость отрасли от закупок зарубежных технологических 

линий по производству радиоэлектронных компонентов и электронной 

компонентной базы.  

Комитет полагает, что производство именно отечественного 

оборудования для изготовления радиоэлектронных компонентов наиболее 

эффективно позволит сократить импортозависимость в этой сфере. 

Комитет особо отмечает, что в мировой радиоэлектронике в последние 

десять лет наметился переход на наноструктурные топологические размеры, 

что требует серьѐзных дополнительных капиталовложений в проведение 

соответствующих исследований и разработок. В связи с этим, по мнению 

Комитета, в рамки рассматриваемой госпрограммы необходимо дополнительно 

включить мероприятия, направленные на создание принципиально новых 

образцов электронных компонентов, которые обеспечат прогресс в 

отечественной радиоэлектронной промышленности. 
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Государственная программа 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

на 2013–2020 годы (№ 20) 
 

Целью Госпрограммы является создание инновационной российской 

фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня, которую 

планируется достичь путѐм решения трѐх задач: 

Достижение этой цели планируется обеспечить путѐм решения 

следующих трѐх задач: 

формирования технологического и производственного потенциала 

фармацевтической и медицинской промышленности; 

формирования инновационного потенциала фармацевтической и 

медицинской промышленности; 

развития производства инновационных лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Расходы федерального бюджета в 2017–2020 годах на реализацию 

госпрограммы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

 
(млн. руб.) 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон  

№ 415–
ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Закон 

№ 415–
ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Законо– 

проект 

Δ к 

Законопроекту 
на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 12 913,1 11 402,6 11 217,9 98,4 11 246,8 11 289,8 100,4 11 275,5 99,9 

в том числе:                   

Подпрограмма "Развитие 

производства 

лекарственных средств" 

2 985,1 5 071,9 7 748,7 152,8 7 440,9 7 894,1 106,1 7 886,4 99,9 

Подпрограмма "Развитие 

производства медицинских 

изделий" 

2 724,8 2 489,3 3 127,8 125,6 3 129,0 3 129,0 100,0 3 129,0 100,0 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

Российской Федерации на 

период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу" 

7 203,2 3 841,4 0,0 0,0 676,9 0,0 0,0 0,0 – 

Подпрограмма 

"Комплексное развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности" 

0,0 0,0 341,5 – 0,0 266,7 – 260,0 97,5 

 

На изменение расходов по госпрограмме повлиял перенос мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской 

                                                        
1
 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу" в подпрограммы госпрограммы "Развитие производства 

лекарственных средств", "Развитие производства медицинских изделий" и 

"Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 

связи с досрочным прекращением реализации данной федеральной целевой 

программы в 2017 году по решению Правительства Российской Федерации. 

Комитет обращает внимание на незначительное, но постоянное 

недофинансирование этой госпрограммы из федерального бюджета по 

сравнению с утверждѐнными паспортными значениями и постоянное 

отставание кассового исполнения с выделением финансовых средств из 

федерального бюджета. Кроме того, Комитет считает необходимым 

предусмотреть включение и финансирование в рамках этой госпрограммы 

мероприятий по проведению в Российской Федерации научных медицинских 

исследований в интересах создания новых лекарственных средств. 

Тем не менее Комитет считает, что по сравнению с другими отраслями 

российской промышленности прогресс в отечественной фарминдустрии 

наиболее заметен. В ходе выполнения госпрограммы эта отрасль показывает 

один из самых высоких темпов роста, что только отчасти объясняется 

изначально невысоким уровнем еѐ развития. Отрасль становится более 

привлекательной для инвесторов: за последние пять лет в еѐ развитие было 

вложено 35 млрд. руб. из федерального бюджета, и одновременно привлечено 

около 170 млрд. руб. частных инвестиций: 120 в фармацевтическую отрасль и 

около 50 – в производство медицинских изделий. Таким образом, на 1 рубль 

госвложений пришлось почти 5 рублей частных инвестиций.  

 

Государственная программа  

"Космическая деятельность России на 2013–2020 годы" (№ 21, ДСП) 
 

Целью госпрограммы является обеспечение гарантированного доступа и 

необходимого присутствия России в космосе, а также закрепления ее в числе 

ведущих участников мирового космического рынка.  

Задачами госпрограммы являются:  

формирование и поддержание необходимого состава орбитальной 

группировки космических аппаратов; 

внедрение отечественных спутниковых навигационных технологий и 

услуг с использованием системы ГЛОНАСС;  

модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на 

территории России нового космодрома "Восточный"; 

создание научно-технического и технологического заделов по 

перспективным образцам ракетно-космической техники; 
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создание условий для реализации космической деятельности.  

Расходы федерального бюджета в 2017-2020 годах на реализацию 

Госпрограммы в сравнении с оценкой расходов на неѐ в 2017 году 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

 
(млн. руб.) 

Наименование 2017 год1 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Закон 

№ 415–ФЗ 

Законо– 

проект 

Δ к 

закону, %  

Законо– 

проект 

Δ к 
Законопроекту 

на 2019 год, %  

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100 

Всего 185 137,8 170 042,6 181 755,8 106,9 159 997,4 172 699,8 107,9 171 840,7 99,5 

в том числе:                   

Подпрограмма 

"Приоритетные 

инновационные проекты 

ракетно-космической 

промышленности" 

2 225,0 545,0 572,5 105,0 0,0 0,0 – 0,0 – 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Космическая 

деятельность России на 

2013 – 2020 годы" 

21 480,4 19 199,3 23 462,8 122,2 20 982,8 20 566,9 98,0 20 749,2 100,9 

Федеральная целевая 

программа "Поддержание, 

развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 

2012 – 2020 годы" 

38 257,8 40 426,1 39 021,2 96,5 32 483,0 32 483,0 100,0 28 847,7 88,8 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

российских космодромов 

на 2006 – 2015 годы" 

710,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – 0,0 – 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

космодромов на период 

2017 – 2025 годов в 

обеспечение космической 

деятельности Российской 

Федерации" 

29 369,6 20 647,0 29 912,8 144,9 20 187,7 33 306,1 165,0 35 900,0 107,8 

Федеральная космическая 

программа России на 

2016 – 2025 годы 

93 095,0 89 225,2 88 786,4 99,5 86 343,8 86 343,8 100,0 86 343,8 100,0 

 

 
 

 

Изменения параметров ресурсного обеспечения в разрезе структурных 

элементов государственной программы "Космическая деятельность России на 

2013–2020 годы" представлены в таблице 12. 

                                                        
1
 Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2017 г. 
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Таблица 12 

 

(млн. руб.) 

Структурный элемент 
Δ (2018 Законопроект –  

2018 Закон № 415–ФЗ) 

Δ (2019 Законопроект –  

2019 Закон № 415–ФЗ) 

Δ (2020 Законопроект –  

2019 Законопроект) 

1 2 3 4 

Всего 11 713,2 12 702,4 –859,1 

в том числе:       

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Космическая деятельность России на 

2013 – 2020 годы" 

4 263,6 –416,0 182,4 

Основное мероприятие "Выполнение 

международных обязательств" 
–460,0 –483,0 126,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

страхования рисков и ответственности 

при запусках и летных испытаниях 

космических аппаратов" 

0,0 67,0 55,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

производственно–технологической 

деятельности в космической отрасли" 

4 763,3 0,0 0,0 

Иные основные мероприятия –39,7 0,0 0,0 

Федеральная целевая программа 

"Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 

2012 – 2020 годы" 

–1 404,8 0,0 –3 635,3 

Федеральная целевая программа 

"Развитие космодромов на период 

2017 – 2025 годов в обеспечение 

космической деятельности 

Российской Федерации" 

9 265,8 13 118,4 2 593,9 

Иные подпрограммы –411,3 0,0 0,0 

 

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

"Космическая деятельность России на 2013–2020 годы" обусловлено: 

по основному мероприятию "Выполнение международных обязательств" 

– сокращением бюджетных ассигнований в 2018 году на 460,0 млн. руб., в 2019 

году на 483,0 млн. руб. к уровню Закона № 415-ФЗ, увеличением объема 

бюджетных ассигнований в 2020 году на 126,5 млн. руб. по отношению к 

параметрам Законопроекта на 2019 год в связи с применением общих подходов;  

по основному мероприятию "Обеспечение страхования рисков и 

ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов" – 

увеличением бюджетных ассигнований на поддержку организаций, 

осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных 

испытаниях космических аппаратов, в объеме 67,0 млн. руб. в 2019 году к 

уровню Закона № 415-ФЗ и 55,9 млн. руб. в 2020 году к параметрам 
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Законопроекта на 2019 год в связи с уточнением плана запусков с космодромов 

Байконур и "Восточный"; 

по основному мероприятию "Осуществление производственно–

технологической деятельности в космической отрасли" – уменьшением 

бюджетных ассигнований, зарезервированных на главе 092 "Минфин России" 

на эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры 

космодромов Байконур и "Восточный" в объеме 1 286,7 млн. руб. в 2018 году, с 

направлением указанных бюджетных ассигнований на иные мероприятия 

государственной программы, а также увеличением бюджетных ассигнований, 

зарезервированных на главе 092 "Минфин России" на реализацию мероприятий 

Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, связанных с 

созданием перспективной ракеты-носителя "Союз–5", пилотируемого 

транспортного корабля нового поколения, запуском спутников связи и вещания 

типа "Экспресс" и поддержанием орбитальной группировки (6 050,0 млн. руб. в 

2018 году). 

Изменение параметров финансового обеспечения федеральной целевой 

программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 

2012–2020 годы" помимо общих подходов обусловлено уменьшением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Госкорпорации "Роскосмос" на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2018 

году на 1 404,8 млн. руб. в связи с отказом от их реализации, а также 

завершением отдельных мероприятий указанной федеральной целевой 

программы в 2020 году (3 635,3 млн. руб.). 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований по федеральной целевой 

программе "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение 

космической деятельности Российской Федерации" обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в целях 

выполнения работ по созданию объектов второй очереди космодрома 

"Восточный", необходимых для осуществления запуска по решению 

Президента Российской Федерации в 2021 году с космодрома "Восточный" 

ракеты-носителя "Ангара–А5" (9 265,8 млн. руб. в 2018 году, 13 118,4 млн. руб. 

в 2019 году и 2 593,9 млн. руб. в 2020 году). 
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Государственная программа  

"Развитие внешнеэкономической деятельности" 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете на 

финансирование госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" 

составят в 2018 году 73,5 млрд. руб., в 2019 году – 73,3 млрд. руб., в 2020 году – 

69,2 млрд. руб. Распределение ассигнований внутри госпрограммы 

представлено в таблице 13. 

Таблица 13 

(млн. руб.) 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 90 847,3 73 564,3 73 274,7 69 174,2 

в том числе:         

Подпрограмма "Реализация 

приоритетных направлений 

внешнеэкономической деятельности в 

процессе международного 

экономического сотрудничества" 

999,4 836,6 848,4 854,0 

Подпрограмма "Формирование 

Евразийского экономического союза" 
2 813,1 431,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание национальной 

системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" 

21 128,3 11 616,8 11 656,6 6 398,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

таможенной деятельности" 
60 349,3 57 327,1 57 413,2 58 526,9 

Подпрограмма "Обеспечение развития 

системы пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации для осуществления 

внешнеэкономической деятельности" 

5 557,2 3 352,1 3 356,5 3 395,4 

 

В 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года финансирование 

госпрограммы № 27 сокращено на 17,3 млрд. руб. преимущественно за счет 

ресурсного обеспечения ключевой, с точки зрения Комитета, подпрограммы 

"Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 

деятельности". Ее финансирование снижается в 2018 году на 9,5 млрд. руб., а в 

2020 году – на 14,7 млрд. руб. по сравнению с уровнем 2017 года. Однако по 

сравнению с действующим паспортом госпрограммы ее финансирование в 

2017–2020 годах возрастет. 

На промоутерскую поддержку экспорта и инвестиционного 

сотрудничества предусматривается порядка 100 млн. руб. ежегодно, на 

обеспечение деятельности торговых представительств порядка 5 млрд. руб. 

ежегодно, на реализацию приоритетного проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта в 2018 и 2019 годах по 6,2 млрд. руб., в 
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2020 году субсидии в рамках данного проекта не предусмотрены в связи с 

отсутствием соответствующих решений по реализации мероприятий. 

Следует отметить, что организациями, реализующими новые 

инструменты финансирования продвижения экспортной продукции, являются 

Российский экспортный центр и новая некоммерческая организация "Центр 

экспертизы по вопросам ВТО".  

С документами, внесенными одновременно с законопроектом, 

представлен проект паспорта госпрограммы № 27, уточненный в соответствии 

с предложенным в проекте бюджета распределением ассигнований на 

финансирование госпрограммы.  

По сравнению с паспортом госпрограммы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 330 

(ред. от 31.03.2017 г.) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности", 

увеличен на один год срок реализации программы (до 2020 года), уточнены 

объемы ассигнований, ожидаемые результаты реализации. 

Несмотря на увеличение ресурсного обеспечения программы по 

сравнению с паспортом, включая объем финансирования в 2017 году, темпы 

роста основных индикаторов госпрограммы к 2020 году снижаются, что 

обусловлено продолжением действия в отношении России секторальных и 

финансовых санкций. К примеру, позиция Российской Федерации в рейтинге 

Всемирного банка (Doing business) по показателю "Международная торговля" 

изменена с 100-го места к 2019 году на 98-е место к 2020 году, темп роста 

экспорта несырьевых товаров со 122 % в 2019 году снижается до 119 % к 2020 

году, индекс роста числа организаций-экспортеров со 165 % в 2019 году падает 

до 150 % в 2020 году. 

Основную долю (порядка 80 %) в общем объеме расходов федерального 

бюджета на реализацию госпрограммы № 27 по-прежнему составляют расходы 

ФТС России. Вместе с тем подпрограмма демонстрирует положительные 

результаты по сокращению времени прохождения таможенных процедур – с 

двух часов до полутора к 2020 году.  

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности ГП-27 в 

2016 году составила 77,9 %, что соответствует уровню "степень эффективности 

реализации государственной программы Российской Федерации ниже 

среднего", которая определялась на основе 4 показателей: степени достижения 

целевых показателей ГП-27 (77,6 %), реализации основных мероприятий 

(80,1 %), уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета 

(94,7 %) и эффективности деятельности ответственного исполнителя (66,7 %).  
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Государственная программа  

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" (№ 44, закрытая) 

 

Заключение по данной госпрограмме рассмотрено и утверждено на 

заседании Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации 26 мая 2017 года (секретно). 

 

Государственная программа  

"Развитие атомного энергопромышленного комплекса (№ 22, ДСП) 

 

Рассмотрев госпрограмму и предлагаемые законопроектом уровни еѐ 

финансирования, Комитет сообщает, что еѐ выполнение связано в основном с 

решением задач развития атомной электрогенерации, обеспечением ядерной и 

радиационной безопасности, дальнейшего развития ядерных технологий. 

Ответственным по данной госпрограмме является Комитет Государственной 

Думы по энергетике. В связи с этим Комитет в рамках своей компетенции 

предложений и замечаний по данной госпрограмме не имеет.  

 

Выводы по государственным программам: 

1. Последние двадцать лет в мировом индустриальном секторе 

происходят кардинальные перемены как в организации производства, так и в 

технологической и товарной структуре промышленности.  

В связи с этим Комитет предлагает рассмотреть возможность создания в 

рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение 

еѐ конкурентоспособности" отдельной подпрограммы, направленной на 

развитие цифровых технологий в промышленности. 

2. Комитет предлагает рассмотреть возможность увеличения 

финансирования по основному мероприятию 1.2 "Развитие транспортного 

машиностроения", в том числе за счет: 

частичного субсидирования процентных ставок по кредитам, 

предоставляемым покупателям подвижного состава и комплектующих; 

компенсаций части затрат на транспортировку продукции 

железнодорожного машиностроения; 

финансирования создания системы постпродажного обслуживания; 

субсидирования затрат на приобретение вагонов с улучшенными 

техническими характеристиками. 

3. Комитет обращает внимание, что расходы федерального бюджета в 

рамках федеральной целевой программы "Уничтожение химического оружия" 

на 2018 год требуют дополнительных пояснений, так как, по официальной 

информации, работа по ликвидации химического оружия в России завершена.  
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При этом если указанные средства запланированы на 

перепрофилирование производственных мощностей или санацию объектов 

уничтожения химоружия для передачи их инвесторам, то, возможно, 

потребуются внесение изменений в перечень основных мероприятий ФЦП 

"Уничтожение химического оружия" и изменение ее целей и задач. 

 

Выводы и предложения: 

1. Проект федерального бюджета на 2018–2020 годы сформирован на 

основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

предусматривающего в ближайшие три года восстановление экономической 

активности и повышение темпов роста основных макроэкономических 

показателей.  

2. Бюджетная система в целом адаптирована к новым экономическим 

реалиям, предполагающим в среднесрочной перспективе сохранение 

неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. При этом сохранена 

жесткая бюджетная конструкция, выраженная в ограничении расходов в 

целях быстрого обеспечения сбалансированности. 

3. В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2018–2020 годы декларируется обеспечение 

стабильности и предсказуемости экономических и финансовых условий, 

устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития. Однако 

основным вектором бюджетной политики в 2018–2020 годах будет 

завершение процесса бюджетной консолидации, изъятие части нефтегазовых 

доходов для формирования резервов, что фактически означает консервацию 

низких темпов экономического роста.  

4. Несмотря на выход российской экономики из рецессии, сохраняются 

риски замедления экономического роста в России. Предложенные 

Правительством новые инструменты по устранению структурных препятствий и 

стимулированию инвестиций ограничены в ресурсах в рамках общих подходов к 

планированию бюджета. Таким образом, бюджет остается сугубо финансовым 

документом, не в полной мере учитывающем задачи долгосрочной экономической 

политики. 

5. Удельный вес расходов на реализацию госпрограмм в 2018 году составит 

55 % общего объема расходов федерального бюджета. Такие крупные 

направления расходов, как пенсионное обеспечение и поддержание 

обороноспособности страны, по-прежнему, не входят в программную часть 

федерального бюджета. Таким образом, проектный подход, который должен стать 

более эффективным инструментом реализации приоритетов государственной 

политики, чем ФЦП, пока не интегрирован в полной мере в программный бюджет.  

6. В результате жесткой монетарной политики, поддержания высокого 

уровня ключевой ставки и ограничения денежного предложения, очевидно еще 
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большее сжатие кредитования экономики. В связи с этим ожидание роста 

инвестиций в основной капитал за счет собственных ресурсов предприятий 

представляется завышенным. 

7. Учитывая необходимость достижения в 2018 году целевых показателей 

указов Президента Российской Федерации 2012 года, в том числе за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации, необходимо разработать 

эффективные меры поддержки устойчивости региональных финансов в целях 

исполнения публичных обязательств. 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

предлагает принять в первом чтении проект федерального закона № 274618-7 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" с целью доработки в рамках второго чтения. 

 

Заключение 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

на проект федерального закона № 235846-7 

"Об исполнении федерального бюджета за 2016 год" 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 235846-7 "Об исполнении 

федерального бюджета за 2016 год", внесенный Правительством Российской 

Федерации, Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отмечает 

следующее. 

Исполнение федерального бюджета в 2016 году осуществлялось в 

условиях постепенного улучшения экономической ситуации и перехода к 

тенденции восстановления экономики после резкого спада. В ряде видов 

экономической деятельности отмечалось увеличение производства, рост 

потребительских цен (5,4 %) оказался наименьшим с 1992 года, что связано 

преимущественно с реализацией мер по точечной поддержке приоритетных 

отраслей и проведением достаточно жесткой денежно-кредитной политики. 

Однако в среднем по итогам года большинство макроэкономических 

показателей оказалось ниже уровня 2015 года. 

Номинальный объем ВВП в 2016 году составил 86 043,6 млрд. руб., при 

этом темп роста ВВП по сравнению с 2015 годом снизился на 0,2 %. Цена на 

нефть на мировом рынке в течение года преимущественно повышалась, но в 

среднем по году составила 41,7 долл. США за баррель марки "Юралс", что 

ниже показателя 2015 года (51,2 долл. США). Экспортная цена на природный 

газ в 2016 году находилась на уровне 167 долл. за 1 тыс.куб.м (245 долл. в 2015 

году). Ниже уровня 2015 года оказались экспортные цены на большинство 
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основных экспортируемых из России товаров. Среднегодовой курс рубля 

составил 66,9 рубля за доллар, понизившись на 6,2 рубля по сравнению с 2015 

годом.  

Следует отметить, что данные показатели существенно отличались 

от первоначального прогноза социально-экономического развития, 

положенного в основу бюджета на 2016 год, что свидетельствует о низком 

качестве прогнозирования, недостаточной обоснованности и 

проработанности механизмов достижения заданных параметров прогноза. 

Внешние условия 2016 года оказались близкими к параметрам рискового 

сценария, за исключением прироста ВВП, уровня инфляции и показателей 

оттока капитала. 

В ходе исполнения федерального бюджета в основные характеристики 

были внесены изменения и скорректирован прогноз. Начиная со второго 

полугодия 2016 года темпы роста экономики стабилизировались, возобновился 

рост реальных заработных плат, однако ниже предкризисных уровней остались 

объемы выпуска в значительной части инвестиционно ориентированных 

отраслей и сохранились отрицательные темпы роста розничной торговли и 

реальных доходов населения.  

Динамика основных макроэкономических показателей представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатель 2015 2016 

Валовой внутренний продукт, млн. руб. 83 232 

618,4 

86 043 

648,8 

Валовой внутренний продукт, прирост в % к предыдущему году -2,8 -0,2 

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю предыдущего года 12,9 5,4 

Инвестиции в основной капитал, прирост в % к предыдущему году -10,1 -0,9 

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году 1,4 -6,0 

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году -10 -4,6 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к 

предыдущему году -3,2 -5,9 

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к 

предыдущему году -9,0 0,7 

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), %  5,6 5,5 

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики), млрд. долл. США 343,5 285,5 

Импорт товаров (по данным таможенной статистики), млрд. долл. США 182,7 182,3 

Экспорт нефти , млн. тонн 244,5 254,8 

Экспорт нефтепродуктов , млн. тонн 171,7 156,0 

Экспорт газа природного , млн. тонн 185,5 198,7 
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Фонд заработной платы работников организаций, млрд. руб. 18 419,0 19 589,0 

Фонд заработной платы работников организаций, % г/г 3,8 6,3 

Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб. 17 139,6 19 637,1 

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. 60,7 66,9 

Средняя цена на нефть марки "Юралс", долл. США/баррель за год 51,2 41,7 

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м. 245,4 167,7 

 

Восстановление реального сектора складывалось неравномерно. 

Расширился по сравнению с 2015 годом перечень конкурентоспособных 

отраслей: рост продемонстрировали, помимо пищевой и химической 

промышленности, деревообработка, легкая промышленность, резина, 

пластмасса, машины и оборудование. В строительстве и производстве 

стройматериалов продолжался спад, хотя и уменьшающимися темпами. 

Рост на 1,1 % индекса промышленного производства обусловлен не 

только низкой базой предыдущего года: 2016 год стал рекордным по объему 

добычи нефти (549 млн. тонн), на 3,4 % выросла добыча угля, на том же уровне 

осталась добыча газа. Ускорился рост в производстве продукции сельского 

хозяйства (+4,8 % к 2015 году).  

В результате ухудшения конъюнктуры мирового рынка по основным 

товарам российского экспорта стоимостной объем экспорта снизился по 

сравнению с 2015 годом почти на 20 %, что было частично компенсировано 

наращиванием российскими экспортерами физических объемов поставок. 

Импорт снижался как в стоимостном, так и в физическом выражении, но темпы 

снижения значительно замедлились. 

Отрицательные темпы роста потребительского спроса и доходов 

населения были обусловлены сохранением сравнительно высоких темпов роста 

цен, что способствовало росту неопределенности в экономике и сдерживанию 

потребительской и инвестиционной активности. 

В 2016 году отмечалось замедление снижения инвестиций в основной 

капитал (-0,9 % к предыдущему году, в 2015 году – 10,1 %) преимущественно 

за счет оживления и незначительного роста в третьем квартале, по итогам года 

они составили 14 639,8 млрд. руб. 

По данным Счетной палаты, за 2014–2016 годы снижение 

инвестиционного спроса составило 12,2 %, что обусловлено недостаточным 

уровнем кредитования со стороны банковской системы и ухудшением условий 

заимствований. При этом в банковском секторе в 2016 году наблюдался 

переход от дефицита к профициту ликвидности. Избыточная ликвидность 

банковского сектора стала одним из факторов значительного увеличения 

вывоза капитала в начале 2017 года. Чистый вывоз капитала частным сектором 

в 2016 году составил 19,8 млрд. долл. США (в 2015 – 58,1 млрд. долл. США). 
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Данные факты свидетельствуют об упущенных возможностях для 

развития экономики в 2016 году и отсутствии оперативно принятых мер 

по стимулированию кредитования реального сектора экономики, что 

могло бы являться условием реализации мер по устойчивости 

функционирования банковской системы. 

Высокие процентные ставки способствуют снижению инфляции и 

повышают привлекательность сбережений, однако существенно ограничивают 

спрос на кредиты и сдерживают инвестиционную активность.  

Несмотря на улучшение экономической ситуации к концу 2016 года, 

динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения, была 

разнонаправленной. Уровень безработицы снизился на 0,1 % и составил 5,5 %, 

или 4,2 млн. безработных. Показатель темпов роста реальных располагаемых 

денежных доходов населения (-5,9 %) является худшим с 1999 года, а 

незначительный рост зарплат объясняется низкой базой сравнения. 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 

2016 году продолжала расти и составила 19,8 млн. человек, или 13,5 % общей 

численности населения. 

В целом показатели социально-экономического развития в 2016 году 

свидетельствуют о рисках недостижения отдельных долгосрочных 

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года: увеличение к 2018 году объема инвестиций не менее чем до 27 % 

ВВП (в 2016 году – 20,4 %), создание и модернизация к 2020 году 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест (в 2016 году – 15,98 млн.), увеличение 

производительности труда к 2018 году в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом (в 

2016 году – 97,9 %). 

Бюджетная политика в 2016 году была сконцентрирована на 

нейтрализации последствий влияния на экономику конъюнктуры рынка 

энергоносителей, мобилизации доходов, сокращении и замораживании 

расходов. В 2016 году была продолжена реализация плана первоочередных мер 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

благодаря которой удалось избежать крайне негативных сценариев развития 

экономики: были запущены механизмы государственной антикризисной 

поддержки, меры по импортозамещению, сохранена устойчивость 

функционирования банковской системы, сохранены рабочие места в ряде 

отраслей промышленности. Вместе с тем отдельные мероприятия не оказали 

влияния на динамику экономического роста и активизацию структурных 

изменений в экономике, сохраняя высокую степень зависимости российской 

экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. 

В ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году была произведена 

корректировка прогноза социально-экономического развития и показателей 

закона о федеральном бюджете. 
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Изменение основных показателей федерального бюджета в 2016 году 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные показатели федерального бюджета в 2016 году 
(млн. руб.) 

Наименование 

Федеральный закон 

 "О федеральном бюджете на 

2016 год" в редакции от: 
Бюджетные 

назначения 
Исполнение 

отклонение показателей 

исполнения федерального 

бюджета от: 

14.12.2015 

№ 359-ФЗ 

22.11.2016 

№ 397-ФЗ 

Закона 

№ 359-ФЗ 

бюджетных 

назначений 

ДОХОДЫ 13 738 468,7 13 368 595,3 13 368 595,3 13 460 040,7 -278 428,0 91 445,4 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
6 044 902,9 4 777 517,0 4 777 517,0 4 844 028,5 -1 200 874,4 66 511,5 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
7 693 565,8 8 591 078,2 8 591 078,3 8 616 012,2 922 446,4 24 933,9 

РАСХОДЫ 16 098 658,7 16 402 972,7 16 636 385,7 16 416 446,8 317 788,1 -219 938,9 

ДЕФИЦИТ (-) -2 360 190,0 -3 034 377,4 -3 267 790,4 -2 956 406,1 -596 216,1 311 384,3 

 

Благодаря осенней корректировке бюджета, исполнение основных 

показателей федерального бюджета в 2016 году выглядят следующим образом: по 

доходам федерального бюджета исполнение составило 100,7 %, по расходам –

98,7 %, по дефициту – 90,5 %. 

При этом поступление нефтегазовых доходов составило 101,3 % (80,1 % к 

первоначально утвержденному закону), ненефтегазовых доходов – 100,3 % 

(111,9 % к первоначально утвержденному закону). Эти данные свидетельствуют 

о том, что Правительство Российской Федерации при планировании доходов 

федерального бюджета на 2016 год недооценило внешнеэкономические и 

политические риски и их влияние на отечественную экономику, а также 

тенденции развития внутреннего производства. 

В части мер по мобилизации доходов в 2016 году была внедрена система 

единой государственной автоматизированной информационной системы учета 

производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС), проведены 

мероприятия по улучшению качества администрирования доходов бюджетной 

системы.  

По данным Счетной палаты, несмотря на осеннюю корректировку, 

уточненный прогноз поступления доходов по 88 видам доходов превышен более 

чем на 15 %, по 16 видам – поступление составило менее 85 %. 

Динамика основных показателей исполнения федерального бюджета за 

последние пять лет представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 

Основные показатели исполнения федерального бюджета 

в 2012–2016 годах 
(млн. руб.) 

Показатель 2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  

ВВП 66 926 863,3 71 016 728,7 79 199 658,5 83 232 618,4 86 043 648,8 

Цена на нефть марки 

"Юралс", долл. США/барр. 
110,5 107,9 97,6 51,2 41,7 

Курс доллара США к 

рублю 
31,1 31,8 38,4 60,7 66,9 

Инфляция, в %  6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 

ДОХОДЫ 12 855 540,6 13 019 939,5 14 496 880,5 13 659 242,9 
13 460 

040,7 

в % к ВВП 19,2 18,3 18,3 16,4 15,6 

в % к предыдущему году  113,1 101,3 111,3 94,2 98,5 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
6 453 184,2 6 534 035,8 7 433 805,8 5 862 651,1 

4 844 

028,5 

в % к ВВП 9,6 9,2 9,4 7,0 5,6 

в % к предыдущему году 114,4 101,3 113,8 78,9 82,6 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
6 402 356,4 6 485 903,7 7 063 074,7 7 796 591,8 

8 616 

012,2 

в % к ВВП 9,6 9,1 8,9 9,4 10,0 

в % к предыдущему году 111,8 101,3 108,9 110,4 110,5 

РАСХОДЫ 12 894 986,7 13 342 921,6 14 831 575,9 15 620 252,6 
16 416 

446,8 

в % к ВВП 19,3 18,8 18,7 18,8 19,1 

в % к предыдущему году  118,0 103,5 111,2 105,3 105,1 

ДЕФИЦИТ (-) -39 446,1 -322 982,1 -334 695,4 -1 961 009,7 
-2 956 

406,1 

в % к ВВП -0,1 -0,5 -0,4 -2,4 -3,4 

 

В 2016 году продолжилось снижение нефтегазовых доходов, их доля в 

общем объеме доходов федерального бюджета снизилась с 50 % в 2012 году до 

36 %. Снижение по сравнению с 2015 годом составило 1 трлн. руб.  

Доля ненефтегазовых доходов демонстрирует ежегодный прирост на 

протяжении ряда лет, что свидетельствует об определенной степени 

эффективности применяемых Правительством Российской Федерации мер 

по снижению зависимости отечественной экономики от нефтегазовых цен 

и стабилизации условий ведения бизнеса. Данный показатель в 2016 году 

составил 64 % (в 2015 – 57 %). 
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Дополнительные поступления ненефтегазовых доходов связаны с более 

высокими поступлениями ввозных таможенных пошлин, от НДС и акцизов на 

подакцизную продукцию, производимую в России, налога на прибыль, 

использования имущества, находящегося в государственной собственности.  

В части исполнения доходной части бюджета за 2016 год учтены также 

дополнительные поступления дивидендов от АО "Роснефтегаз" по результатам 

продажи пакета акций ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" в размере 710,8 

млрд. руб. и курсовая разница в результате превышения среднегодового курса 

рубля к доллару с 61 до 66,9, сложившаяся в размере 522,2 млрд. руб. 

Динамика бюджетных показателей за 2015–2016 годы 

свидетельствует о наличии серьезного разрыва между доходами и 

расходами федерального бюджета (2,9 трлн. руб.) и отсутствии 

реалистичных источников его снижения, помимо накопленных резервов.  

Самым существенным резервом для увеличения доходных источников 

бюджета является расширение налоговой базы за счет вовлечения 

хозяйствующих субъектов в официальную экономическую деятельность.  

Доходы от управления средствами Резервного фонда и ФНБ в 2016 году 

снизились в результате снижения котировок ценных бумаг США, стран зоны 

евро и Великобритании в сентябре – декабре 2016 года. Недопоступление по 

сравнению с планом составило 14,4 млрд. руб. Низкая эффективность 

управления резервными средствами наблюдается с момента создания 

суверенных фондов. При этом, по данным Счетной палаты, в 2013 году 

решением Правительства Российской Федерации был расширен перечень 

разрешенных валют (австраллийский доллар, канадский доллар, швейцарский 

франк и японская иена), однако до настоящего времени разрешенные 

иностранные валюты не включены в состав нормативной валютной структуры 

средств РФ и ФНБ. При этом курсы указанных валют по отношению к доллару 

демонстрирую лучшую динамику нежели евро. 

Расходы федерального бюджета в 2016 году увеличились в абсолютном 

выражении на 796 млрд. руб., что обусловлено преимущественно увеличением 

объемов межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда (0,3 % ВВП 

по сравнению с 2015 годом), расходов на национальную оборону и социальную 

политику. При этом расходы в реальном выражении снизились по сравнению с 

2015 годом (99,7 %). 

Данные об исполнении расходов по разделам классификации расходов в 

2016 году представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
 

(млн. руб.) 

Наименование Рз 

Кассовое 

исполнение 

расходов фед. 

бюджета за 

2015 год 

Утверждено 

ФБ-2016 
Роспись 

Кассовое 

исполнение 

расходов фед. 

бюджета за 

2016 год 

Кассовые расходы 

федерального бюджета в 

сравнении с 

федераль-

ным 

законом  

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи  

Всего   15 620 252,6 16 402 972,7 16 636 385,7  16 416 446,8 100,1 98,7 

Общегосударственные 

вопросы 
01 1 117 635,0 1 094 185,5  1 127 761,0  1 095 588,4  100,1 97,1 

Национальная оборона 02 3 181 366,5 3 895 418,1  3 806 361,0  3 775 347,8  96,9 99,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 1 965 617,9 1 935 142,5  1 891 798,7  1 898 662,8  98,1 100,4 

Национальная 

экономика 
04 2 324 243,9 2 171 590,9  2 401 581,1  2 302 094,8  106 95,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 144 119,8 57 832,9  75 678,4  72 237,2  124,9 95,5 

Охрана окружающей 

среды 
06 49 659,4 64 225,7  63 366,1  63 084,0  98,2 99,6 

Образование 07 610 596,5 560 296,7  603 174,9  597 824,2  106,7 99,1 

Культура, 

кинематография 
08 89 924,4 90 925,9  90 642,9  87 327,2  96 96,3 

Здравоохранение 09 515 985,1 462 871,6  518 642,4  506 336,6  109,4 97,6 

Социальная политика 10 4 265 294,0 4 628 096,7  4 600 286,3  4 588 481,9  99,1 99,7 

Физическая культура и 

спорт 
11 72 960,6 66 319,0  67 149,3  59 552,3  89,8 88,7 

Средства массовой 

информации 
12 82 110,4 77 077,2  76 701,5  76 607,6  99,4 99,9 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 518 706,1 639 556,9  639 556,9  621 264,2  97,1 97,1 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 682 033,1 659 433,0  673 685,1  672 037,9  101,9 99,8 

 

Бюджет сформирован в программной структуре расходов по 40 

государственным программам, расходы на реализацию которых составили 7,9 

трлн. руб., или 60,6 % общего объема расходов. 

По данным Счетной палаты, анализ эффективности госпрограмм 

свидетельствует об увеличении объема неэффективных расходов в 2016 

году по сравнению с 2015 годом. 

На уровне ниже среднего и с низкой степенью эффективности исполнено 

19 из 37 госпрограмм по открытой части бюджета общим объемом 3,6 трлн. 

руб. (22,3 %), однако Правительством Российской Федерации не были приняты 

соответствующие решения о прекращении реализации таких госпрограмм либо 

наложении дисциплинарных взысканий на недостижение запланированных 

результатов.  
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Объем ассигнований на реализацию ФАИП в 2016 году, первоначально 

утвержденный в объеме 819,8 млрд. руб., в ходе исполнения был сокращен до 

761,6 млрд. руб. Кассовое исполнение указанных ассигнований составило 690 

млрд. руб., или 90 % объема лимитов. По сравнению с 2015 годом увеличился 

объем неисполненных расходов (с 60 до 70 млрд. руб.). Из 443 строек и 

объектов, предусмотренных к вводу в 2016 году завершены строительством и 

введены в эксплуатацию 244 объекта, или 55 %.  

Причинами низкого уровня исполнения ФАИП являются позднее 

проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной 

документации и невыполнение обязательств подрядными организациями. 

Объем средств антикризисного фонда в 2106 году составил 244,5 млрд. 

руб. 

Из года в год Счетная палата отмечает недостаточный уровень 

эффективности использования взносов в уставные капиталы АО и 

имущественных взносов в госкорпорации. По-прежнему значительные объемы 

средств размещаются на депозитах и на счетах в кредитных организациях. 

Объем временно свободных средств госкорпораций за 2016 год увеличился со 

130 до 140 млрд. руб., при этом доходы от их инвестирования составили 

7,6 млрд. руб. Необходимо ужесточить отчетность юридических лиц по 

предоставленным бюджетным инвестициям и их целевому использованию, 

а Правительству Российской Федерации учитывать экономическую 

целесообразность подобных вложений при планировании расходов 

федерального бюджета. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно увеличился (+259,4 

млрд. руб.) объем трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

государственных внебюджетных фондов. Он составил 3,4 трлн. руб., из них 

3,3 трлн. руб. – трансферт Пенсионному фонду (20 % общего объема расходов 

федерального бюджета). Данная ситуация обусловлена снижением поступлений 

страховых взносов. Проблема высокой зависимости бюджета ПФР от 

поступлений из федерального бюджета требует поиска решений для 

обеспечения устойчивости и сбалансированности системы обязательного 

пенсионного страхования.  

Структура расходов федерального бюджета в 2016 году по 

экономическим направлениям характеризуется следующими показателями: 

30,3 % – межбюджетные трансферты, 25,5 % – закупка товаров (работ, услуг) 

для госнужд, 16 % – выплаты персоналу, 6,3 % – субсидии учреждениям и 
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некоммерческим организациям, 5,2 % – капвложения в объекты 

госсобственности. 

Наименьший уровень исполнения (92,7 % от скорректированного в конце 

года плана) в 2016 году сложился по направлению "Капитальные вложения в 

объекты госсобственности". Комитет отмечает тревожную тенденцию 

ежегодного урезания инвестиционной составляющей бюджета как при 

формировании бюджета, так и в последующем, в ходе его исполнения. 

Ситуация усугубляется недостатками в планировании бюджетных инвестиций, 

недостаточным контролем за использованием средств федерального бюджета и 

выполнением обязательств по контрактам, с нарушением сроков выполнения 

работ, некачественной разработкой проектной документации. Сокращение 

инвестиционных расходов противоречит мировому опыту бюджетной политики 

в кризисный период, не способствует возобновлению экономического роста и 

не может обеспечить структурную перестройку экономики.  

Для покрытия разрыва между расходами и доходами в размере 

2,9 трлн. руб. были привлечены средства Резервного фонда в объеме 

2,1 трлн. руб., в результате чего объем Резервного фонда уменьшился и 

составил 972,1 млрд. руб. На сокращение Резервного фонда также повлияла 

отрицательная курсовая разница из-за заниженного в прогнозе курса рубля, 

которая в результате переоценки сократила его объем на 531,5 млрд. руб. 

Фонд национального благосостояния уменьшился на 868 млрд. руб. за 

счет отрицательной курсовой разницы и составил на конец года 4,3 трлн. руб. В 

2016 году размещение средств ФНБ в целях финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов не осуществлялось. В ходе реализации проектов 

с участием средств ФНБ отмечается недофинансирование со стороны иных 

участников проектов, что означает неполное использование механизмов 

государственно-частного партнерства и перенос рисков на государство. 

Объем государственного долга увеличился за 2016 год на 157,8 млрд. руб. 

и составил 11,1 трлн. руб. (13 % ВВП). Доля государственного внутреннего 

долга в общем объеме долга увеличилась с 66,7 % до 72 %, доля внешнего 

сократилась с 33,3 % до 28 % преимущественно за счет переоценки в рублевом 

эквиваленте в связи с укреплением рубля. 

На протяжении 2016 года наблюдался хороший спрос на облигации 

федерального займа (ОФЗ), обусловленный положительной динамикой 

нефтяных цен, укреплением рубля и снижением инфляции. Объем привлечения 

денежных средств за счет размещения в 2016 году государственных ценных 

бумаг составил почти 1 трлн. руб. 
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Комитет отмечает, что в 2016 году предоставлено 115 государственных 

гарантий на общую сумму 1 200 486,7 млн. руб. (83,2 % плана) по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, 

отобранными в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (920 млрд. руб.), организациями оборонно-промышленного 

комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного 

заказа (200 млрд. руб.) и др. 

Расходы на обслуживание государственного долга за 2016 год 

увеличились на 102 млрд. руб. (вдвое за последние пять лет) и составили 621,2 

млрд. руб. (3,78 % расходов федерального бюджета). 

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

исполнены с дефицитом в сумме 12,6 млрд. руб. Столь незначительная 

величина дефицита региональных бюджетов связана, к сожалению, не с 

оздоровлением региональных финансов, а с неисполнением расходов в 

размере 588,6 млрд. руб. По данным Счетной палаты, 55 % средств регионы 

тратят на выполнение социальных обязательств, это серьезно ограничивает 

региональные возможности на инвестирование, то есть развитие. 

Объем государственного долга субъектов составил 2,7 трлн. руб. 

Благодаря замещению долга бюджетными кредитами (355,5 млрд. руб. в 2016 

году), улучшилась структура долга и снизились расходы на обслуживание, 

однако существуют серьезные риски роста долговой нагрузки, отсутствия 

источников погашения и исполнения бюджетов.  

В рамках существующих полномочий Комитет является ответственным за 

рассмотрение следующих государственных программ Российской Федерации 

(открытая часть): 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (№ 15); 

"Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности" 

(№ 16); 

"Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы" (№ 17); 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 

2013–2020 годы" (№ 20);  

"Развитие внешнеэкономической деятельности" (№ 27). 

 

ГП-15 "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

исполнена в объеме 99,2 млрд. руб., что составляет 100,2 %. При этом на 

низком уровне (55 %) исполнена подпрограмма "Инвестиционный климат", 
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ниже 98 % исполнена подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства". 

Исполнение ГП-15 характеризуется следующими данными: 
Таблица 5 

 

(млн. руб.) 

Госпрограмма/ 

подпрограмма/ 

ФЦП 

ГП-15 

Федеральны

й закон  

№ 359-ФЗ  

(первона-

чальный) 

Федеральный 

закон  

№ 359-Ф  

(с изм.) 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

 

Исполнено 
Не 

исполнено 

% 

испол-

нения 

 

ГП – 15 116 747,9 106 143,3 99 044,4 108 157,2 99 225,9 8 931,3 91,7 

Подпрограмма 1 

"Инвестиционный 

климат" 

12 102,1 15 955,2 14 310,8 15 204,1 7 943,9 7 260,2 52,2 

Подпрограмма 2 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства" 

16 975,0 12 433,4 11 354,2 11 561,8 11 121,6 440,2 96,2 

Подпрограмма 3 

"Государственная 

регистрация прав, 

кадастр и картография" 

37 215,1 31 424,3 30 704,6 35 220,4 34 993,5 226,9 99,4 

Подпрограмма 4 

"Совершенствование 

системы 

государственного 

управления" 

276,8 303,8 287,6 625,3 608,2 17,1 97,3 

Подпрограмма 5 

"Стимулирование 

инноваций" 

8 644,4 6 680,7 6 198,7 6 312,1 6 303,2 8,9 99,9 

Подпрограмма 6 

"Регулирование 

инфраструктурных 

отраслей" 

717,8 9,2      

Подпрограмма 7 

"Управленческие 

кадры" 

511,9 316,4 316,4 313,4 313,2 0,2 99,9 

Подпрограмма 8 

"Совершенствование 

системы 

государственного 

стратегического 

управления" 

170,1 167,7 167,7 176,1 176,1 0,0 100,0 

Подпрограмма 9 

"Официальная 

статистика" 

22 637,3 21 948,9 20 556,7 23 331,7 22 907,1 424,6 98,2 

Подпрограмма 10 

"Создание и развитие 

инновационного центра 

"Сколково" 

13 997,3 14 011,6 12 610,5 12 610,5 12 610,5 0,0 100,0 

ФЦП "Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014–2019 годы)" 

3 500,0 2 892,0 2 537,2 2 801,7 2 248,5 553,2 80,3 
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Комитетом совместно со Счетной палатой выявлены следующие 

недостатки планирования и исполнения госпрограммы в 2016 году: 

не была предоставлена субсидия Фонду развития моногородов в размере 

7,2 млрд. руб.; 

 не выполнен план по предоставлению субсидий на государственную 

поддержку МСП;  

показатель "доля среднесписочной численности работников МСП в 

общей численности занятого населения" не выполнен (план – 28,1, факт – 

26,1 процентов); 

показатель "доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе организаций" не представлен (план 11,7 %); 

не достигнут показатель "доля контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком" 16 % (факт – 32,18 %); 

не достигнут показатель "количество вновь созданных рабочих мест в 

секторе МСП" 109,52 тыс. ед. (факт – 35,481 тыс. ед.); 

не достигнут показатель "доля госуслуг, предоставленных в МФЦ" 80 % 

(факт – 61,5 %). 

Несмотря на принятые решения, направленные на создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, 

уровень достижения планового значения показателя "количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской 

Федерации, единиц" по итогам 2016 года составил 83,3 % (план – 48 единиц, 

факт – 40 единиц). 

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности ГП-15 

в 2016 году составила 85,9 %, что соответствует уровню "эффективность 

реализации выше среднего уровня", уровень динамики достижения показателей 

за 2016 год по сравнению с 2015 годом составляет 68,5 % (низкий уровень), 

уровень управления госпрограммой составляет 66,7 % (средний уровень), 

уровень эффективности деятельности ответственного исполнителя (75 %).  

 

По ГП-16 "Развитие промышленности и повышение еѐ 

конкурентоспособности" исполнение составило 229,9 млрд. руб. или 97,2 %. 

В структуре расходов госпрограммы 72,6 % (166,8 млрд. руб.) составили 

субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 12 % 

(27,6 млрд. руб.) – бюджетные инвестиции в объекты капстроительства 

(гособоронзаказ), 11,4 % (26,2 млрд. руб.) – госзакупки. 
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Данные об исполнении госпрограммы приведены в таблице. 
Таблица 6 

(млн. руб.) 

Госпрограмма/ 

подпрограммы  
ГП-16 

Феде-

ральный 

закон 

№ 359-

ФЗ 

Федераль-

ный закон 

№ 359-ФЗ 

(с изм.) 

Сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

 

Испол-

нено 

Не 

испол-

нено 

% 

испол-

нения 

 

ГП-16 158 251,7  156 635,4 145 689,2 236 602,1 229 918,4 6 683,7 97,2 

Подпрограмма 1 

"Развитие транспортного 

и специального 

машиностроения" 

110 654,0 110 654,0 95 669,1 158 969,1 157 580,2 1 388,9 99,1 

Подпрограмма 2 

"Развитие производства 

средств производства" 

1 537,2 1 537,2 2 537,2 4 445,3 3 584,1 861,1 80,6 

Подпрограмма 3 

"Развитие легкой и 

текстильной 

промышленности, 

народных 

художественных 

промыслов, индустрии 

детских товаров" 

1 507,0 1 507,0 2 013,4 2 773,4 2 545,0 228,4 91,8 

Подпрограмма 4 

"Развитие производства 

традиционных и новых 

материалов" 

6 734,1 6 734,1 6 108,7 6 085,7 5 964,7 121,0 98,0 

Подпрограмма 5 

"Содействие в реализации 

инвестиционных проектов 

и поддержка 

производителей 

высокотехнологической 

продукции в гражданских 

отраслях 

промышленности" 

8 042,9 8 042,9 12 951,5 33 347,2 32 250,4 1 096,9 96,7 

Подпрограмма 6 

"Содействие проведению 

научных исследований и 

опытных разработок в 

гражданских отраслях 

промышленности" 

7 011,5 7 011,5 6 790,4 8 616,2 8 185,3 430,9 95,0 

Подпрограмма 7 

"Развитие промышленной 

инфраструктуры и 

инфраструктуры 

поддержки деятельности 

в сфере 

промышленности" 

5 104,2 5 104,2 5 144,5 5 114,5 2 606,1 2 508,4 51,0 

Подпрограмма 8 

"Развитие системы 

технического 

регулирования, 

стандартизации и 

обеспечение единства 

измерений" 

3 331,2 3 331,2 3 025,9 3 102,2 3 072,0 30,2 99,0 

Президентская программа 

"Уничтожение запасов 

химического оружия в 

Российской Федерации" 

12 713,2 12 713,2 11 448,6 14 148,6 14 130,8 17,8 99,9 
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В результате анализа исполнения госпрограммы выявлены следующие 

недостатки: 

не достигнут показатель среднегодового прироста промышленного 

производства 3,2 % (факт – (-)3,3 %);  

не достигнут показатель среднегодового прироста объемов инвестиций в 

основной капитал 6 % (факт – 4,2 %);  

не достигнут показатель "инновационная активность организаций 

промышленного производства (доля организаций промышленного 

производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) 

маркетинговые инновации, в общем количестве обследованных организаций)" 

50 % (факт – 10 %);  

не достигнут показатель "экспорт российских высокотехнологичных 

товаров" 1,1 % (факт – (-) 6,3 %);  

низкое (42,3 %) исполнение субсидий на возмещение затрат по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков или технопарков за исключением 

технопарков в сфере высоких технологий (субсидии предоставлены в объеме 

1 840,0 млн. руб., неиспользованные бюджетные ассигнования составили 

2 508,4 млн. руб.). 

По данным Минэкономразвития, уровень выполнения всех показателей 

(индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП, 

составляет 53,9 % (низкий уровень), динамика достижения показателей за 2016 

год по сравнению с 2015 годом составляет 69,1 % (низкий уровень), уровень 

кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи составляет 

97,2 % (высокий уровень), уровень управления госпрограммой составляет 50 % 

(средний уровень).  

Недостижение установленных значений показателей (индикаторов) в 

2016 году связано с замедлением экономического роста, падением 

инвестиционной активности в экономике, падением потребительского спроса, 

спадом деловой активности в экономике, затруднением внешнеторговых 

отношений, ухудшением экономической конъюнктуры, снижением уровней 

рентабельности по экономике. 

Счетной палаты выявлены множественные нарушения при исполнении 

госпрограммы, в том числе Фондом развития промышленности. 

Недовыполнение по госпрограмме составило 1 672,0 млн. руб., в том 

числе: по подпрограммам "Развитие транспортного и специального 

машиностроения" – 1 388,9 млн. руб., "Развитие производства средств 

производства" – 861,1 млн. руб., "Развитие легкой и текстильной 

промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских 

товаров" – 228,4 млн. руб., "Содействие в реализации инвестиционных 

проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в 

гражданских отраслях промышленности" – 1 096,9 млн. руб., "Содействие 
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проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских 

отраслях промышленности" – 430,9 млн. руб., "Развитие промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности" – 2 508,4 млн. руб. 

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются 

низкие темпы реализации проектов, снижение покупательской способность 

физических и юридических лиц, несвоевременность представления 

исполнителями работ документов для расчетов, длительность процедур 

подготовки и согласования НПА, определяющих правила предоставления 

субсидий, заявительный характер субсидирования организаций. 

Вместе с тем достигнуты следующие положительные результаты 

исполнения мероприятий госпрограммы: 

В рамках развития автомобилестроения оказана господдержка при 

перевозке 24,6 тыс. автомобилей, произведенных в Дальневосточном 

федеральном округе, 17-ти организациям автомобильной промышленности 

выдана субсидия на поддержку рабочих мест, 18 – на компенсацию затрат по 

выпуску транспортных средств, соответствующих Евро-4 и Евро-5 и др. 

Господдержка позволила обеспечить реализацию 420 тыс. автомобилей при 

плане 320 тыс. 

По направлению "Транспортное машиностроение" в связи с 

компенсацией части затрат на приобретение грузового железнодорожного 

транспорта обеспечена реализация 23,3 тыс. вагонов, удалось сохранить 

уровень цен при покупке 20 тыс. инновационного грузового железнодорожного 

транспорта. 

В сельхозмашиностроении увеличен экспорт российских тракторов на 

53,8 % (180 единиц) и комбайнов на 11,9 % (141 единица), производительность 

труда в отрасли составила 102,1 %, средняя зарплата выросла на 14 %, индекс 

производства составил 124,3 %, выпуск техники увеличился на 59,1 %. 

Фондом развития промышленности профинансировано 130 производств 

на сумму свыше 34 млрд. руб., привлечено 108 млрд. руб. частных инвестиций 

в реальный сектор экономики. Реализация профинансированных проектов 

позволит получить около 71,5 млрд. руб. в виде налогов к 2022 году, 

планируется создать 12,4 тыс. рабочих мест. 

В рамках поддержки высокотехнологичной продукции на внешних 

рынках обеспечена поддержка экспорта в приоритетных отраслях в объеме 

5,3 млрд. руб. (план – 5 млрд. руб.), объем поддержки Росэксимбанк составил 

6,4 млрд. руб., вдвое превысив план (3 млрд. руб.). 

Данные факты подтверждают тезис о том, что активная политика 

государства по наращиванию производства, оказанию господдержки, 

продвижению отечественной продукции как на внутренние, так и на внешние 

рынки, проведению выставок и ярмарок повышает конкурентоспособность 
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отечественной продукции, стимулирует инвестиционную активность и 

способствует росту экономики. 

 По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности ГП-16 в 

2016 году составила 76,6 %, что соответствует уровню "степень эффективности 

реализации государственной программы Российской Федерации ниже 

среднего". 

 

Государственная программа "Развитие авиационной промышленности 

на 2013–2025 годы". Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ на 

реализацию государственной программы "Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы" (далее – ГП-17) утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 52 919,0 млн. руб. 

В 2016 году законодательно утвержденный объем бюджетных 

ассигнований по ГП-17 уменьшен на сумму 401,7 млн. руб., в том числе: 

(-) 1 029,3 млн. руб. – изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ; 

(+) 926,0 млн. руб. – оплата заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2015 

году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2016 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

контрактов (часть 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

(-) 298,4 млн. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий российским предприятиям 

отрасли авиационного агрегатостроения на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков 

компонентов и агрегатов 2 – 4 уровней, субсидий компаниям – производителям 

воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на 

компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также 

на компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и 

сертификации производства воздушных судов для местных и региональных 

воздушных линий, в целях увеличения объемов зарезервированных бюджетных 

ассигнований. 

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные ассигнования по 

уточненной росписи составили 52 517,3 млн. руб. Лимиты бюджетных 

обязательств утверждены в сумме 52 517,3 млн. руб., или 100 % к объему 

бюджетных ассигнований, установленных уточненной росписью.  
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Основные направления расходов федерального бюджета по ГП-17: 

 

31 727,8

61,4%
10 106,0

19,6%

8 364,2

16,2%

972,3

1,9%

484,0

0,9%

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг

Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

в виде имущественного взноса на иные цели, не

связанные с капитальными вложениями

Субсидии бюджетным учреждениям

(млн. руб.) 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов федерального бюджета по 

ГП-17 в 2016 году характеризуется следующими данными: 

(млн. руб.) 

Наименование 

Федеральный 

закон 

"О федеральном 

бюджете 

на 2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

% исполнения к: 

закону 
уточненной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Государственная программа 

"Развитие авиационной 

промышленности 

на 2013–2025 годы" 

51 889,7 52 517,3 51 654,2 99,5 98,4 

Подпрограмма 

"Самолетостроение" 
27 906,2 27 887,8 27 455,5 98,4 98,4 

Подпрограмма 

"Вертолетостроение" 
1 241,0 1 241,0 1 241,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Авиационное 

двигателестроение" 
10 718,0 10 718,0 10 718,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Авиационные 

агрегаты и приборы" 
2 725,6 2 445,6 2 445,6 89,7 100,0 

Подпрограмма "Авиационная 

наука и технологии" 
8 497,2 8 497,2 8 497,2 100,0 100,0 

Подпрограмма "Комплексное 

развитие отрасли" 
801,7 801,7 801,7 100,0 100,0 
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Наименование 

Федеральный 

закон 

"О федеральном 

бюджете 

на 2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

% исполнения к: 

закону 
уточненной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

ФЦП "Развитие гражданской 

авиационной техники России на 

2002–2010 годы и на период до 

2015 года" 

0,0 926,0 495,2 - 53,5 

 

Комитет отмечает, что показатели ГП-17 не соответствуют целевым 

значениям показателей, закрепленных в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Так, в соответствии с Концепцией одним из приоритетных направлений 

развития авиационной промышленности должно стать развертывание 

производства авиационной техники малой авиации, однако финансирование 

мероприятий подпрограммы "Малая авиация" предусмотрено только с 2016 

года. Количественные значения по показателю "количество поставленных 

вновь созданных воздушных судов малой авиации" установлены начиная с 

2018 года.  

Концепцией предполагается достижение 10–15-процентного уровня 

мирового рынка продаж гражданской авиационной техники. Значения 

показателей, характеризующих долю гражданских самолетов российского 

производства в общем объеме поставленных на мировой рынок гражданских 

самолетов к 2020 – 2025 годам, в соответствии с ГП-17 предусмотрены на 

уровне 2,8 % – 3,2 %, вертолетов – 12,8 % – 12 %, авиационных двигателей и 

компонентов – 1,2 % – 1,4 %, агрегатов и систем для воздушных судов – 4,3 % – 

4,4 %, авиационных комплексов – 5,8 % – 10,9 %. 

Основами государственной политики Российской Федерации в области 

авиационной деятельности на период до 2020 года предусматривается 

обновление парка воздушных судов гражданской авиации для обеспечения 

транспортной доступности всей территории страны. Однако показатели 

(индикаторы), отражающие достижение поставленной задачи, в ГП-17 не 

предусмотрены.  

 

Государственная программа "Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы". Федеральным 

законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ на реализацию государственной 

программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013–2030 годы" (далее – ГП-18) утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 17 729,3 млн. руб. 
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В 2016 году законодательно утвержденный объем бюджетных 

ассигнований по ГП-18 уменьшен на 2 026,3 млн. руб., в том числе: 

(-) 3 026,3 млн. руб. – изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ; 

(+) 1 000,0 – взнос в уставный капитал акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях 

осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних 

обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в 

связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор 

Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск" 

(пункт 9 части 1 статьи 21 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-

ФЗ). 

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные ассигнования по 

уточненной росписи составили 15 703,0 млн. руб. Лимиты бюджетных 

обязательств утверждены в сумме 15 703,0 млн. руб. или 100,0 % к объему 

бюджетных ассигнований, установленных уточненной росписью.  

Исполнение расходов федерального бюджета по данной государственной 

программе составило 15 535,2 млн. руб., или 98,9 % к уточненной росписи. 

 

Основные направления расходов федерального бюджета по ГП-18: 

(млн. руб.) 

 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов федерального бюджета по 

ГП-18 в 2016 году характеризуется следующими данными: 
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(млн. руб.) 

Наименование 

Федеральный закон 
"О федеральном 

бюджете на 2016 

год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

% исполнения к: 

закону 

уточнен-

ной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Государственная программа 

"Развитие судостроения и 

техники для освоения 

шельфовых месторождений на 

2013–2030 годы" 

14 703,0 15 703,0 15 535,2 105,7 98,9 

Подпрограмма "Развитие 

судостроительной науки" 
2 799,5 2 499,5 2 430,6 86,8 97,2 

Подпрограмма "Развитие 

технологического потенциала 

гражданского судостроения и 

техники для освоения шельфовых 

месторождений" 

869,5 1 169,5 1 169,5 в 1,3 раза 100,0 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка" 
7 162,2 8 162,2 8 161,6 в 1,1 раза 100,0 

ФЦП "Развитие гражданской 

морской техники" на 2009–2016 

годы 

3 871,8 3 871,8 3 773,5 97,5 97,5 

 

Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета по 

данной государственной программе в основном обусловлен: 

экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных 

процедур; 

нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных 

условий контрактов, не повлекшим судебных процедур; 

оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ. 

 

Государственная программа "Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы". Федеральным 

законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ на реализацию государственной 

программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 

2013–2025 годы" (далее – ГП-19) утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 12 773,3 млн. руб. 

В 2016 году законодательно утвержденный объем бюджетных 

ассигнований по ГП-19 уменьшен на сумму 5 057,6 млн. руб., в том числе: 

(-) 2 800,0 млн. руб. – изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ; 

(-) 2 277,3 млн. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий российским организациям на 
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возмещение части затрат на создание научно-технического задела по 

разработке базовых технологий производства приоритетных электронных 

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также российским 

предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

организациях на цели реализации проектов по созданию инфраструктуры 

отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники, в целях увеличения 

объемов зарезервированных бюджетных ассигнований; 

(+) 19,8 млн. руб. – оплата заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2015 

году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2016 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

контрактов (пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные ассигнования по 

уточненной росписи составили 7 715,8 млн. руб. Лимиты бюджетных 

обязательств утверждены в сумме 7 715,8 млн. руб., или 100,0 % к объему 

бюджетных ассигнований, установленных уточненной росписью.  

Исполнение расходов федерального бюджета по данной государственной 

программе составило 7 570,1 млн. руб., или 98,1 % к уточненной росписи. 

С точки зрения направлений финансового обеспечения наибольшую долю 

в объѐме расходов по ГП-19 составили субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, их доля – 99,7 %. 

 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов федерального бюджета по 

ГП-19 в 2016 году характеризуется следующими данными: 

(млн. руб.) 

Наименование 

Федеральный 

закон "О 

федеральном 

бюджете на 

2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

 % исполнения к: 

закону 

уточнен-

ной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Государственная программа 

"Развитие электронной и 

радиоэлектронной 

промышленности на 2013–2025 

годы" 

9 973,3 7 715,8 7 570,1 75,9 98,1 

ФЦП "Развитие электронной 

компонентной базы и 

радиоэлектроники" на 2008–2015 

годы 

0,0 19,8 19,8 - 100,0 
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Наименование 

Федеральный 

закон "О 

федеральном 

бюджете на 

2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

 % исполнения к: 

закону 

уточнен-

ной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Подпрограмма "Развитие 

производства 

телекоммуникационного 

оборудования" 

3 846,6 2 945,2 2 886,3 75,0 98,0 

Подпрограмма "Развитие 

производства вычислительной 

техники" 

3 667,6 2 924,4 2 914,4 79,5 99,7 

Подпрограмма "Развитие 

производства специального 

технологического оборудования" 

1 276,3 817,9 802,6 62,9 98,1 

Подпрограмма "Развитие 

производства систем 

интеллектуального управления" 

1 182,8 1 008,5 947,0 80,1 93,9 

 

Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета по 

данной государственной программе в основном обусловлен следующими 

причинами: 

предоставление субсидий российским организациям на компенсацию 

потерь в доходах, возникших в 2016–2019 годах в результате производства 

микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных 

карт, а также на возмещение части затрат на создание научно-технического 

задела по разработке базовых технологий производства приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры – на основании 

заявок в соответствии с заключенными соглашениями (договорами); 

предоставление субсидий российским предприятиям радиоэлектронной 

промышленности на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 

радиоэлектроники, не осуществлялось, вследствие отсутствия надлежаще 

оформленных заявок в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № 110 "Об утверждении 

правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на цели реализации проектов по созданию инфраструктуры 

отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники". 

В результате в 2016 году было заключено 102 договора о предоставлении 

субсидии в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке 

создания научно-технического задела. Плановые значения всех показателей 
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(индикаторов) государственной программы достигнуты и частично 

перевыполнены. 

 

Государственная программа "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности" на 2013 – 2020 годы. Федеральным законом 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ на реализацию государственной программы 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 

годы" (далее – ГП-20) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 16 329,8 

млн. руб. 

В 2016 году законодательно утвержденный объем бюджетных 

ассигнований по ГП-20 уменьшен на сумму 5 282,7 млн. руб., в том числе: 

(-) 6 193,3 млн. руб. – изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ; 

(+) 1 027,6 млн. руб. – оплата заключенных государственных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2015 

году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2016 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных 

контрактов (часть 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

(-) 789,0 млн. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках реализации ФЦП "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу", на предоставление субсидии 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов 

по организации и проведению клинических исследований лекарственных 

препаратов, в целях увеличения объемов зарезервированных бюджетных 

ассигнований; 

(+) 672,9 млн. руб. – бюджетные ассигнования на обеспечение реализации 

международных обязательств Российской Федерации, расходов связанных с 

международной деятельностью (часть 7 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

(-) 0,9 млн. руб. – перераспределение бюджетных ассигнований в целях 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства федерального бюджета (часть 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные ассигнования по 

уточненной росписи составили 11 047,0 млн. руб. Лимиты бюджетных 

обязательств утверждены в сумме 11 047,0 млн. руб., или 100 % к объему 

бюджетных ассигнований, установленных уточненной росписью.  
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Исполнение расходов федерального бюджета по данной государственной 

программе составило 9 683,9 млн. руб., или 87,7 % к уточненной росписи. 

 

 

Основные направления расходов федерального бюджета ГП-20 

 
(млн. руб.) 

 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов федерального бюджета по 

государственной программе "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013–2020 годы в 2016 году характеризуется 

следующими данными: 

 (млн. руб.) 

Наименование 

Федеральный 

закон "О 

федеральном 

бюджете на 

2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

 % исполнения к: 

закону 

уточнен-

ной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Государственная программа 

"Развитие фармацевтической и 

медицинской 

промышленности" 

на 2013–2020 годы 

10 136,4 11 047,0 9 683,9 95,5 87,7 

Подпрограмма "Развитие 

производства лекарственных 

средств" 

812,4 1 142,5 1 132,1 в 1,4 раза 99,1 

Подпрограмма "Развитие 

производства медицинских 

изделий" 

871,8 871,8 870,3 99,8 99,8 
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Наименование 

Федеральный 

закон "О 

федеральном 

бюджете на 

2016 год" 

Уточненная 

роспись 
Исполнение 

 % исполнения к: 

закону 

уточнен-

ной 

росписи 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

ФЦП "Развитие 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу" 

8 452,3 9 032,7 7 681,4 90,9 85,0 

 

Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета по 

данной государственной программе в основном обусловлен:  

несвоевременностью представления исполнителями работ документов 

для расчетов; 

нарушением сроков выполнения обязательств исполнителем по 

контракту; 

отсутствием основного перечня технологического оборудования из-за 

санкций на использование иностранного оборудования на территории 

Российской Федерации. 

Комитет отмечает, что показатели ГП-20 не соответствуют показателям, 

отраженным в Стратегии развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

Так, Стратегией развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года предусмотрено увеличение доли 

медицинской промышленности в ВВП России до 0,16 % (увеличение в 8 раз по 

сравнению с 2010 годом). Данный показатель в ГП-20 отсутствует. 

 

Государственная программа "Развитие внешнеэкономической 

деятельности" исполнена в объеме 76,46 млрд. руб., или 99,1 %. Наибольшую 

(60,1 %) долю в структуре расходов госпрограммы составляют расходы на 

выплаты персоналу 45,9 млрд. руб., преимущественно по подпрограмме 

"Совершенствование таможенной деятельности". Основная доля финансового 

обеспечения реализации мероприятий ГП-27 приходится на ФТС России 

(76,2 % показателя сводной росписи) и Минэкономразвития России (17,1 %).  
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Данные об исполнении ГП-27 представлены в таблице.  

(млн. руб.) 

Госпрограмма/ 

подпрограммы 
ГП-27 

Федераль

ный 

закон 

№ 359-ФЗ 

 

Федераль-

ный закон 

№ 359-ФЗ 

(с измене-

ниями) 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

 

Исполнено 
Не 

исполнено 

 %  

испол-

нения 

 

ГП-27 73 087,8 76 569,8 73 924,0 77 199,8 76 467,6 732,2 99,1 

Подпрограмма 1  

"Реализация приоритетных 

направлений 

внешнеэкономической 

деятельности в процессе 

международного 

экономического 

сотрудничества" 

858,3 1 011,2 945,3 883,9 857,8 26,1 97,0 

Подпрограмма 2  

"Формирование 

Евразийского 

экономического союза" 

- - - 539,5 347,5 192,0 64,4 

Подпрограмма 3  

"Создание национальной 

системы поддержки 

развития ВЭД" 

2 910,0 13 415,8 12 384,6 12 477,6 13 080,7 -603,1 104,8 

Подпрограмма 5 

"Совершенствование 

таможенной деятельности" 

65 152,0 58 309,8 56 773,6 58 293,9 57 222,6 1 071,3 98,2 

Подпрограмма 6 

"Обеспечение развития 

системы пунктов пропуска 

через Государственную 

границу Российской 

Федерации для 

осуществления ВЭД" 

4 167,5 3 833,1 3 820,5 5 004,9 4 959,0 45,9 99,1 

 

Исполнение показателей по подпрограмме 3 "Создание национальной 

системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" составило 

лишь 71,4 % при значительном увеличении сводной бюджетной росписью 

бюджетных ассигнований в 4,3 раза по сравнению с утвержденными. Этот факт 

свидетельствует об общей тенденции исполнения всех госпрограмм – несмотря 

на увеличение финансирования целевые показатели не выполняются. 

Среди недостатков при исполнении показателей ГП-27 в 2016 году можно 

отметить недостижение темпов роста экспорта несырьевых товаров 117,1 % к 

уровню 2011 г. (факт – 65,5 %). 

При этом показатель "доля машин, оборудования и транспортных средств 

в экспорте товаров 4,8 %, в ценах 2011 г." перевыполнен вдвое и составил 

8,5 %. 

Показатель "темпы роста числа организаций – экспортеров товаров 

140 процентов к уровню 2011 г." фактически составил 194,46 %. 
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По подпрограмме 1 "Реализация приоритетных направлений 

внешнеэкономической деятельности в процессе международного 

экономического сотрудничества" из 7 показателей (индикаторов) не достиг 

планового значения показатель (индикатор) "объем операций международных 

экономических организаций и институтов развития в России (Annual Business 

Volume, ABV)" (план – 95 000 000,0 тыс. руб., факт – 27 305 180,0 тыс. руб.), 

что связано с приостановкой проектной деятельности ряда международных 

финансовых организаций в России в результате введения санкций в 2014 году. 

По подпрограмме 2 "Формирование Евразийского экономического союза" 

не достиг планового значения единственный показатель (индикатор) "Темпы 

роста торговли Российской Федерации с государствами – членами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства несырьевыми 

товарами и услугами" (план – 122,9 %, факт – 71,2 %), что обусловлено в том 

числе сокращением поставок сырьевых товаров в страны Евразийского 

экономического союза. 

По подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки 

развития внешнеэкономической деятельности" из 14 показателей (индикаторов) 

не достигнуты плановые значения 4 показателей (индикаторов), из них: "число 

зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в 

выставочную программу федеральных органов исполнительной власти" (план – 

18 единиц, факт – 8 единиц); "количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность" 

(план – 8 200 единиц, факт – 6 676 единиц), что связано с сокращением 

финансирования федеральной финансовой программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Комитет также отмечает, что, несмотря на достаточное обеспечение 

содержания сотрудников таможенных органов, анализ исполнения доходной 

базы федерального бюджета в 2016 году выявил нарушения в 

администрировании ФТС таможенных платежей, выраженные в недостаточном 

уровне таможенных проверок в отношении товаров, по которым 
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предоставляются льготы и освобождения, недостаточном контроле за 

правомерностью их предоставления, целевого использования, а также факты 

недостоверного декларирования стоимости в целях уменьшения платежей. 

Улучшение качества таможенного контроля за соблюдением таможенного 

законодательства, достоверности заявленных сведений, организация единой 

системы таможенного контроля правильности начисления и взимания 

таможенных платежей является одним из основных резервов увеличения 

доходов федерального бюджета. 

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности ГП-27 в 

2016 году составила 77,9 %, что соответствует уровню "степень эффективности 

реализации государственной программы Российской Федерации ниже 

среднего", которая определялась на основе 4 показателей: степени достижения 

целевых показателей ГП-27 (77,6 %), реализации основных мероприятий 

(80,1 %), уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета 

(94,7 %) и эффективности деятельности ответственного исполнителя (66,7 %).  

В целом Комитет отмечает, что исполнение федерального бюджета в 2016 

году осуществлялось в условиях адаптации экономики к изменившимся 

условиям развития. При этом, по мнению Комитета, недостаточно были 

задействованы экономические механизмы, способствующие полноценной 

реализации производственного, научно-технологического, образовательного и 

предпринимательского потенциала, а также стимулирующие кредитование 

экономики банковским сектором на адекватных условиях. 
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V. Мероприятия 

 

Комитет открыт для диалога с общественностью и готов при доработке 

законопроектов учитывать конструктивные предложения, поступившие не 

только от заинтересованных ведомств или экспертов, но и от граждан в 

процессе публичного обсуждения законодательных инициатив. Для этого на 

официальном сайте комитета пользователям предоставляется возможность 

высказать мнение о любом законопроекте, который находится на рассмотрении 

в комитете. 

Важным аспектом работы комитета является организация и проведение 

различных мероприятий. За период работы Госдумы седьмого созыва было 

проведено 23 заседания комитета и 29 заседаний экспертных советов. Также на 

площадке комитета проводились заседания трѐх рабочих групп, 

рассматривающих вопросы в сфере государственных и муниципальных 

закупок, вопросы о естественных монополиях и о дополнительных доходах в 

спорте. Кроме того, в первом квартале 2017 года комитет организовал и провѐл 

два крупных мероприятия: парламентские слушания на тему "Проблема 

развития потребительского рынка и защиты прав потребителей в 

регионах России и направления их законодательного решений" и 

"круглый стол", посвящѐнный законопроекту о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

 

Осенняя сессия 2017 года 

 

За период осенней сессии 2017 года было проведено 10 заседаний 

комитета и 25 заседаний экспертных советов. Также на площадке комитета 

проводились заседания семнадцати рабочих групп, где рассматривались 

вопросы в сфере государственных и муниципальных закупок, потребительского 

рынка, подготовки проекта федерального закона № 244938-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социально-экономического развития Калининградской области (в 

части совершенствования законодательства Российской Федерации, 
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направленного на обеспечение благоприятных условий социально-

экономического развития Калининградской области). Кроме того, во втором 

квартале 2017 года комитет организовал и провѐл три крупных мероприятия: 

19 октября – парламентские слушания "Законопроект о государственном и 

муниципальном контроле как правовая основа формирования нового 

облика системы государственного и муниципального контроля"; 

16 октября – парламентские слушания "Стратегическое развитие отраслей 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения и меры государственной поддержки"; 13 ноября – 

парламентские слушания "Комплексное развитие моногородов". 
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VI. Обращения граждан 

 

В Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству в период с октября 2016 

года по 31 декабря 2017 года поступило и рассмотрено более шестисот 

обращений граждан.  

Среди них запросы информации, предложения, заявления и жалобы. 

Обращения граждан поступали из всех субъектов Российской Федерации и ряда 

зарубежных государств. 

Значительное количество обращений поступают в форме электронных 

обращений через портал "Приемная Государственной Думы" 

(https://priemnaya.parliament.gov.ru/). 

Авторы использовали преимущественно удалѐнные формы доступа для 

обращения, что свидетельствует о доступности и удобстве использования 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в целях 

оперативного обращения.  

На официальном сайте Комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

(http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/) доступен сервис по общественному 

обсуждению законопроектов, находящихся на рассмотрении Комитета. 

Гражданам предоставляется возможность принимать участие, знакомиться с 

ходом общественного обсуждения законодательной деятельности Комитета, 

вносить свои предложения.  

Традиционно самое большое количество обращений касается вопросов 

государственного регулирования экономики, формирования контрактной 

системы в сфере закупок в Российской Федерации, институтов развития 

Российской Федерации, инвестиционной деятельности.  

Отдельную группу обращений составляют вопросы прогнозирования 

экономического развития Российской Федерации, стратегического 

планирования, единой государственной денежно-кредитной политики, 
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экономического обоснования бюджетной политики и отдельных разделов 

федерального бюджета.  

Также в обращениях затрагивались вопросы обеспечения национальной 

промышленной политики, производственной деятельности, банкротства и 

финансового оздоровления организаций промышленности, промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

Ряд обращений касался вопросов обеспечения формирования и развития 

организационных форм хозяйствующих субъектов, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, в том 

числе концессионных соглашений. 

Продолжается рост обращений по вопросам государственного 

регулирования торговой деятельности, организации деятельности розничных 

рынков, обеспечения защиты прав потребителей, ценовой и тарифной политики 

в Российской Федерации, обеспечения рекламной деятельности. 

Актуальна тематика по рынку подакцизных товаров, вопросам 

государственного регулирования производства и оборота алкогольной 

продукции, энергетических напитков, организации и проведения азартных игр. 

В целях объективности данных, используемых в ответах на обращения, 

Комитетом привлекались организации, уполномоченные для решения 

поставленных в обращениях вопросов, федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Комитет проводит систематическую работу по обеспечению учета, 

своевременного и объективного рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, постановке на контроль и принятию по ним решений в 

установленные законодательством сроки. 

 


