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влияние санкций и антисанкций на экономику россии, наблюдаем ли мы стагнацию, что изменилось в расчете ввП, какой будет  перепись 
 жителей Крыма — веские сегодня вопросы для весомого мнения. ответить на них для «ЭЖ» любезно согласился руководитель росстата 
 александр евгеньевич Суринов.

 и н т е р в ь ю

«ЭЖ»: Александр Евгенье-
вич, улавливает ли статистика 
влия ние санкций Запада и от-
ветных мер России на нашу 
экономику? По ценам на про-
дукты питания такое влияние 
признано и официально. А если 
смотреть на экономику шире?
Александр Суринов: Знаете, 
времени-то мало прошло. Если, 
например, о промышленности 
говорить, то мы пока не видим 
такого влияния. По оценкам 
поступающей нам отчетности 
этого пока не просматривает-
ся. Действует определенная 
инерция, поэтому для широких 
выводов должно пройти вре-
мя. Если говорить о макроэко-
номических показателях, кото-
рые мы измеряем, — движение 
денег, потоков товаров, услуг, 
внешнюю торговлю, доходы 
и расходы секторов экономи-
ки, населения, всего государ-
ства — как на этом отразились 
санкции, тоже пока трудно ска-
зать, очень короткий промежу-
ток времени прошел. Говорить, 
что из-за санкций сократил-
ся рост ВВП, нельзя. Тем более 
что у нас еще пару лет назад 
наметилась тенденция на со-
кращение темпа роста ВВП. 
И в какой части сегодняшнего 
его сокращения есть влияние 
санкций, трудно сказать.

Вот по внешней торговле Фе-
деральная таможенная служ-
ба фиксирует пока незначи-
тельное сокращение импорта 
продовольствия из США, Ав-
стралии, Канады. Но и здесь 
есть определенная инерцион-
ность, есть сезонность, кото-
рая «загрязняет» данные. По-
этому говорить, что снижение 
импорта вызвано только санк-
циями, было бы тоже прежде-
временно.

Если взять август, то по срав-
нению с июлем объем импор-
та в долларах США уменьшил-
ся на 15,6%. Сезон — не сезон, 
но это факт. При этом боль-
ше всего снижение произо-
шло по машиностроительной 
продукции — почти на 20%, 
а по продовольственным това-
рам и сырью для их производ-
ства — чуть более 13%.

Хотя в группе продоволь-
ственных товаров, по данным 
таможенной службы, импорт 
овощей сократился очень зна-
чительно — на 73%, молочной 
продукции — на 56%, зерна — 
на 38%, фруктов — на треть, 
рыбы — больше чем на чет-
верть, мяса — на 17,4% за счет 

сокращения завоза свинины 
и птицы на 44—46%. Да, это мо-
жет говорить о влиянии из-
вне, но точно оно не вычленя-
ется. Можно только отметить, 
что это те товары, по которым 
на санкции были применены 
ответные меры.

Если говорить о ценах, 
то в сентябре некое ускорение 
темпов их увеличения мы на-
блюдаем — 0,7% против 0,2% 
в сентябре прошлого года. Ви-
димо, в какой-то степени это 
тоже связано с санкциями. 
Причем, если посмотреть, ка-
кие товары подорожали боль-
ше всего именно в сентябре, 
то это товары, значитель-
ная доля которых закупает-
ся в других странах. Это — 
куры, свинина, рыба, сыр, 
а также отдельные виды ово-
щей и фруктов. На динами-
ку цен плодоовощной продук-
ции также оказывает влияние 
сезонный фактор, например, 
на огурцы, которые в сентябре 
стали дороже почти на 13%. 
В этой части можно гово-
рить, что мы фиксируем влия-
ние санкций и ответных мер 
 России.
 
«ЭЖ»: На базе августовских 
данных Росстата некоторые 
независимые эксперты дела-
ют вывод, что экономика окон-
чательно погрузилась в стагна-
цию. Верно ли, на ваш взгляд, 
это утверждение? 
А.С.: Наверное, экономистам 
позволительно давать каче-
ственные оценки окружаю-
щей экономической среде. 
Стагнация — не стагнация… 
Да, темпы роста замедляют-
ся, но я уже говорил — мы 
фиксируем это на протяже-
нии двух лет, по сути. Доста-
точный ли это период, чтобы 
сделать вывод, в стагнации 
мы или нет? Я не уверен. Воз-
можно, для более точного от-
вета на этот вопрос придется 
подождать еще два, три года 
или даже пять лет. Не исклю-
чаю, что сперва необходимо 
выйти из этого периода и тог-
да уже дать оценку. Данные го-
ворят, что сокращение темпов 
рос та производства произошло 
в летние месяцы, но констати-
ровать стагнацию, опираясь 
на данные за несколько меся-
цев, я бы воздержался. Иног-
да коллегами-экономистами 
движет желание стать «пер-
вооткрывателями». Мы, ста-
тистики, в этом плане более 
спокойный народ, для нас важ-
на достаточно длительная ди-
намика, и если мы называ-

ем какое-то явление, даем 
качественную оценку, то эта 
оценка должна соответство-
вать определенному набо-
ру критериев. Сегодня же по-
ка я бы воздержался от таких 
 выводов.

 «ЭЖ»: Циркулирует информа-
ция, что ВВП статистика нач-
нет рассчитывать по-новому. 
Это правда?
А.С.: Как раньше считали — 
тремя известными метода-
ми — так и будем считать, 
никаких новаций здесь нет. 
Но для нас очень важно то, 
что мы начали внедрять но-
вые стандарты системы нацио-
нальных счетов, утвержден-
ные статистической комиссией 
ООН в 2008 г. Конечно, в зна-
чительной степени методи-
ки меняются, что не может 
не сказаться на абсолютных, 
номинальных размерах ВВП. 
Что здесь будет? Мы должны 
будем рассматривать вооруже-
ния не как средства потребле-
ния, а как средства производ-
ства. То есть по вооружениям 
мы должны будем рассчитать 
потребление основного капита-
ла, величину которого необхо-
димо включать в ВВП. Также 
в качестве капитальных вло-
жений мы будем учитывать 
расходы на НИОКР, что тоже 
потребует изменений в расче-
тах. Там и другие будут изме-
нения, но эти наиболее, мо-
жет быть, понятные, наиболее 
крупные новации.

Но у нас есть долг и перед 
старым стандартом: сейчас 
расчеты проведены, надеем-
ся, что в следующем году осу-
ществим этот переход — будем 
учитывать в ВВП ренту, кото-
рую получает владелец от про-
живания в его собственном жи-
лище. Все это, по сути дела, 
нужно объяснять с помощью 
вас, журналистов, с помощью 
исследователей, поскольку 
это некие виртуальные добав-
ки к ВВП. Вот зерно произве-
ли, и люди понимают, что до-
бавленная стоимость такая-то, 
металл выплавили — тоже, ав-
томобили собрали — столько-
то, врачи поработали — созда-
ли такую-то часть ВВП. А здесь 
виртуально. Поэтому, конечно, 
восприятие этого даже людьми 
с экономическим образовани-
ем будет довольно сложным.

Но это не придумки Росстата, 
так считают все страны. Сегод-
ня, например, ВВП Австралии 
учитывает все эти вещи. Ту же 
ренту от проживания в соб-
ственном жилище учитыва-

ют и в Китае, и в США, и в ЕС, 
а мы — нет. То есть тем самым 
мы как бы недосчитываем наш 
номинальный ВВП. Это непра-
вильно. 

Но на оценках динамики эти 
новации сказаться не должны. 
Однако охватить номинальный 
ВВП мы обязаны. Тогда мы мо-
жем уверенно говорить, что, 
да, наши расчеты сопостави-
мы с тем, что делают в других 
странах наши коллеги.

Еще одна вещь очень важ-
ная: в следующем году мы 
полностью завершим рабо-
ту по составлению таблиц «За-
траты — выпуск» за 2011 г. Это 
то, что в советское время на-
зывалось межотраслевым ба-
лансом. Когда мы составим 
таблицы, мы получим возмож-
ность уточнить наши прошлые 
оценки ВВП. Потому что там 
идет увязка между ресурсами 
и использованием не в целом 
по экономике, а по отдельным 
видам экономической деятель-
ности и продуктам. То есть мы 
увидим, где мы недосчитали, 
где пересчитали. И это позво-
лит нам уточнить наши дан-
ные и, соответственно, создать 
хорошую базу для последую-
щих расчетов. Такие расче-
ты по решению правительства 
мы будем проводить каждые 
пять лет. 

«ЭЖ»: 14 октября началась 
перепись населения в Кры-
му и Севастополе. Имеет ли 
она свои особенности, воз-
можны ли какие-то пробле-
мы в плане отклика населе-
ния новых регионов России 
на  перепись?
А.С.: Отличий нет. Особен-
ность только в том, что реше-
ние о переписи было принято 
17 июля текущего года — бы-
ло мало времени для развора-
чивания наших сил и средств 
в Крыму. Поэтому определен-
ная напряженность ощущалась 
вначале, но сейчас она про-
шла. Мы проводим пе репись 
так же, как и в Российской Фе-
дерации, повторяем опыт Все-
российской переписи населе-
ния 2010 г. Вопросник у нас 
абсолютно такой же, толь-
ко там год поменялся, вся 
нормативно-справочная ин-
формация (имею в виду пе-
речень самоназваний нацио-
нальностей, языков и прочее) 
та же самая. То же сканиро-
вание бланков — это машино-
читаемые до кумен ты, сдела-
ны по одинаковой технологии 
с 2010 г., с тем же комплексом 
защиты, чтобы не было «под-

бросов» и т.д. Сканер, прав-
да, поменялся — прежних уже 
не выпускают. 

Еще одно отличие — возна-
граждение переписчика — 
13 200 руб., это больше 80% се-
годняшней средней зарплаты 
в Крыму. А если посмотреть, 
как мы платили в России, 
то это было 5500 руб. — где-то 
четверть от средней зарплаты 
по стране и 15—16% от сред-
ней по Москве. Поэтому есте-
ственно, что здесь мы могли 
набрать лучших, быть более 
требовательными к перепис-
чикам, чтобы качество ито-
гов переписи было соответ-
ствующим.

 И дело не в том, что Крым — 
особый регион, а просто мы 
уже вышли на новые размеры 
вознаграждения. Это же каса-
ется и микропереписи населе-
ния в следующем году — там 
будет более 13 000 руб., и Все-
российской сельхозпереписи 
в 2016 г. Просто крымчанам по-
везло, что они оказались перво-
проходцами по новой ставке.

Первые итоги переписи 
в Крыму мы подведем в декаб-
ре, а окончательные — в мае 
следующего года, тоже гораздо 
быстрее, чем по России в 2010 г. 
Но, во-первых, тут объемы 
не очень большие, а во-вторых, 
некоторые технические момен-
ты, отвечающие за оператив-
ность обработки информации, 
мы отработали во время Все-
российской  переписи.

У нас хорошее взаимодей-
ствие с местными органами 
власти, созданы соответствую-
щие комиссии. Здесь отноше-
ние к переписи более доброже-
лательное, чем наблюдалось 
в ряде крупных мегаполисов.

 К сожалению, в России 
учас тие в переписи — это об-
щественная, а не законода-
тельная, как в подавляющем 
большинстве стран мира, обя-
занность. Поэтому нужно уго-
варивать, разъяснять, снимать 
страхи, упрашивать и т.д. Как 
и прежде в России, мы никаких 
до кумен тов не требуем. Люди 
могут отказаться отвечать, на-
пример, на вопрос о своей эт-
нической принадлежности, это 
их право защищено статьей 26 
Конституции. И переписчики 
были жестко инструктирова-
ны: не давить, не понуждать… 
Хотя, конечно, жаль, если бу-
дет много потерь по ответам 
на этот вопрос.

Крым многонационален. 
И  если выявится много отказов 
в этой части, то, конечно, ин-
формация не будет полной. 

Полосу подготовил  
и. Кузнецов, «ЭЖ»

«Пока я бы воздержался от вывода, 
что экономика в стагнации»

Александр Суринов:


