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Экономисты выделили факторы, ограничивающие развитие 

российского рынка 
 

Экономическая неопределенность, санкционное давление, высокая налоговая 

нагрузка на бизнес и  слабый внутренний спрос, – основные причины медленного 

развития экономики РФ в этом году, причем особенно нестабильная обстановка 

наблюдается в строительной промышленности и фармацевтике, отметили 

эксперты банка Nordea и страховой группы Coface на бизнес-форуме в Санкт-

Петербурге. 

 

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что за последние несколько лет российский 

рынок адаптировался к санкциям, однако бесследно они не прошли – например, в 

Bloomberg рассчитали, что с 2014 по 2018 год экономика страны могла бы вырасти 

дополнительно на 6 процентов, если бы не давление санкций.  

 

«В целом экономика приспособилась к санкциям, но сохраняющаяся неопределенность 

не добавляет оптимизма ни российскому бизнесу, ни иностранным инвесторам, – 

отметила Татьяна Евдокимова, главный экономист Nordea Bank в России, в ходе 

выступления на бизнес-форуме “Практики интегрированного управления кредитными 

рисками”, который состоялся 27 сентября в Санкт-Петербурге под эгидой Санкт-

Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». – Если в 2005-2013 годах страна получала в среднем более 40 

миллиардов долларов в год в форме прямых иностранных инвестиций, то в период с 

2014-го по 2018-й – уже чуть менее 20 миллиардов долларов в год». 

 

Уровень предпринимательских рисков на российском рынке существенно увеличивают 

такие факторы как низкий внутренний спрос, высокая налоговая нагрузка на бизнес и 

непростая геополитическая обстановка, отметили в ходе форума аналитики 

международной группы Coface, специализирующейся на торговом страховании.  

 

«По нашей оценке, в этом году число компаний-банкротов в РФ вырастет на 2% по 

сравнению с 2018-м. Особенно высокие риски корпоративных дефолтов наблюдаются в 

строительной промышленности – переход от долевого к проектному финансированию 

станет настоящим испытанием на прочность для застройщиков, и пройдут его далеко не 

все», – поделился Валерий Бутенко, заместитель директора департамента 

андеррайтинга и рисков российского отделения Coface. 

 

Кроме того, отмечает страховщик, повышенный уровень деловых рисков наблюдается на 

рынке строительных и отделочных материалов и в секторе фармацевтической 

дистрибуции и розницы.  

 

«Фармацевтическая отрасль страдает от снижения личного спроса – в последнее время 

наши соотечественники все больше экономят на товарах, не относящихся к предметам 

первой необходимости, поэтому в аптечных сетях быстро падают продажи 

парафармацевтической и сопутствующей продукции. Мелкие сети поглощаются 

региональными и федеральными сетями, при этом зачастую «прощая» долги своим 
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кредиторам, то есть происходит реструктуризация рынка в условиях отсутствия 

органического устойчивого роста. Несмотря на снижение спроса, в целом 

фармацевтический рынок продолжает развиваться, но из-за специфики отрасли 

работающий в ней бизнес, особенно средний и малый, может быстро терять 

платежеспособность – отсюда и повышенный риск», – прокомментировал Дмитрий Котов, 

директор департамента урегулирования убытков и взыскания российского подразделения  

Coface. 

 

Также высокий риск банкротств и неплатежей страховщик отмечает в текстильной 

промышленности, в транспортном секторе и металлургии. Средний уровень рисков 

наблюдается в автопроме, энергетике, розничной торговле, секторе ИКТ и целлюлозно-

бумажной промышленности, низкий – только в сельском хозяйстве и химической 

промышленности.  

 

По мнению экспертов, главным инструментом ускорения роста отечественного рынка в 

ближайшие годы станет программа реализации национальных проектов в рамках Майских 

указов, однако сценарий, предусмотренный на следующие несколько лет Министерством 

экономического развития, аналитики считают слишком оптимистичным.  

 

«Минэкономразвития ожидает, что в 2019 году темпы роста ВВП ускорятся до 1,7%, 

однако экономисты Coface прогнозируют, что из-за замедления глобальной экономики и 

сохраняющихся санкционных рисков российская экономика вырастет не более чем на 

1,4%. Впрочем, последние годы показывают, что обстановка на мировом рынке может 

измениться достаточно быстро, поэтому прогнозы могут существенно корректироваться», 

– подытожила старший аналитик Coface Анна Кокорева. 

 

 

--- 
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Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя одним из мировых лидеров кредитного страхования и управления 

рисками. Цель Coface – стать самим гибким и динамичным партнером в страховании кредитных рисков. Эксперты 

компании держат руку на пульсе мировой экономики и помогают успешно и безопасно вести бизнес 50 тысячам 

клиентов. Продукты и услуги Coface защищают компании от рисков и помогают предпринимателям принимать 

взвешенные решения как при торговле на внутреннем рынке, так и при осуществлении экспортных операций. В 

2018 году в штате Coface насчитывалось ~4100 сотрудников, работающих в 100 странах, а годовой оборот 

компании составил 1,38 миллиарда евро. 

www.coface.ru 

Акции Coface SA котируются на парижской площадке биржи Euronext в секторе А. 

Код ISIN: : FR0010667147 / Тикер: COFA 
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