
Украинский кризис 
произошел на фоне 
з н а ч и т е л ь н о г о  
ослабления российской 
экономики. В 2013 году 
рост ВВП в России 
снизился до 1,3%, в то 
время как в период с 2000
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Монетарной и фискальной политикам 
трудно будет исполнять контрциклическую 
функцию. Прежде всего, потому что 
заявления ФРС об изменениях в 
экономической политике сдерживают 
политику процентных ставок, что 
дестабилизирует валюты основных 
развивающихся государств. А в 
особенности из-за того, что в основе 
замедления лежат структурные 
недостатки: проблемная инфраструктура, 
а в случае с Россией, еще и сложный 
бизнес-климат. С финансовой точки 
зрения, на бумаге, Россия находится в 
комфортной ситуации, которая может 
помочь ограничить негативные 
последствия

последствия внешнего удара, 
вызванного геополитическим 
кризисом, по крайней мере, на 
определенный период времени.  
Валютные резервы еще пока очень 
большие, профицит счета по текущим 
операциям сохраняется и даже может еще 
вырасти в 2014 году, размер госдолга 
невелик.  В двух словах, каковы 
краткосрочные и среднесрочные 
перспективы реакции экономики 
России на подобный структурный и 
геополитический кризис, и каковы 
основные экономические и финансовые 
риски? Какой сценарий реформирования 
и развития мы можем ожидать? 
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У
по 2011 год средний годовой прирост 
ВВП составлял 4,8%.

Замедление темпов развития, которое 
переживает сейчас Россия, ничем 
значительно не отличается от того, что 
происходит в других странах БРИКС. 
Характерной чертой ряда основных 
развивающихся стран  в последнее 
время является выраженное снижение 
инвестиций и, в меньшей мере, 
потребительской активности.
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Реальные экономические данные, доступные на 
конец августа 2014 года, говорят о меньших шоковых 
последствиях для экономики, чем после спада, 
наблюдавшегося в 2008 – 2009 годах. ВВП за полугодие 
не сократился. Его ежегодный прирост, за первый и 
второй кварталы 2014 года соответственно, составил 
0,9% и 0,8%. На конец первого полугодия текущего 
года переходящий эффект составил 0,5%. При 
прогнозе небольшого снижения ВВП во втором 
полугодии (–0,5 в третьем квартале и –1% - в 
четвертом), по оценке Кофас, прирост составит 0% 
за 2014 год в целом и 1% в 2015 году. 

График 1 суммирует сильные и слабые стороны 
ситуации в России. При очевидном замедлении в 
розничной торговле, общие показатели остаются 
положительными (+2,7% за первое полугодие 2014 
года). С момента прихода к власти Владимира 
Путина в начале 2000-х годов основной 
движущей силой роста российской экономики 
является потребление. Владимиру Путину удалось 
успешно перезапустить механизмы перераспределения 
доходов от нефти и газа. В девяностые годы 
зарплаты и пенсии часто не выплачивались. 
Благодаря росту цен на нефть, а также буму 
«новых» секторов, таких как торговля, финансовые 
услуги и строительство (расположенных в основном 
в городах) реальные доходы населения с 2001 года 
неуклонно росли. В 2012 и 2013 годах ежегодный 
прирост реальных доходов все еще составлял 5%. 

Значительный спад уровня безработицы – в июне 2014 
года он снизился до 5% - также является фактором 
положительной динамики потребительской активности. 
Все эти факторы в общей сложности выводят потребление 
на роль движущей силы роста российской экономики 
на среднесрочный период. 
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График №1

Темпы роста розничной торговли, промышленного производства и инвестиций (%, yoy)

Источник: Росстат

«Серьезный риск для экономики 
России – долгосрочная стагнация»

(3) N. Lenoir  (2007), Is competition possible in the airline industry, septembre  
(4) (Europe au sens large avec Turquie et Russie), ATAG Economics (2014), Aviation: Benefits Beyond Borders, avril  
(5) Air services Agreements (ASAs)
(6) Données OAG
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Нехватка квалифицированной рабочей силы, 
усугубляемая сокращением численности работающего 
населения(1), вызывает тенденцию к повышению 
заработной платы.

Тем не менее, этому благоприятному тренду 
противостоит современная политическая обстановка, 
которая побуждает потребителей сокращать расходы, 
а работодателей – сдерживать повышение зарплат. 
По мере усиления политической напряженности и 
ужесточения санкций потребительская способность 
российских граждан может существенно снизиться. 
Значительную угрозу для потребления также 
представляет инфляция. Если в конце 2013 года 
годовой уровень ее составил 6,5%, то в июне 2014 
года рост цен увеличился уже на 7,8%. Влияние на это, 
скорее всего, окажут введенные 7 августа российские 
санкции в отношении импорта мяса, рыбы, фруктов, 
овощей  и молочных продуктов из  США,   стран

Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии. Эти 
ограничения совместно с регулярным обесцениванием 
рубля могут привести к тому, что к концу 2014 года 
и в 2015 году инфляция в России сохранится 
на уровне 7-8%. И последнее – предложения по 
потребительским кредитам снижаются. Пик годового 
роста кредитов пришелся на конец 2012 года – 40%, а 
в середине 2014 года этот показатель снизился до 
21%. Российские потребители не имеют 
чрезмерной задолженности. Долг по 
потребительским кредитам, по оценкам Standard and 
Poor’s, составляет в 2014 году лишь 16,4% от ВВП, 
хотя это и в два раза больше по сравнению с тем 
же показателем 2010 года. 
Для потребителей с низким уровнем доходов свою роль 
в увеличении расходов сыграла доступность кредитов. 
Тем не менее, эти потребители зависят от кредитов, 
чтобы иметь возможность гасить проценты по ним. 

Ситуация в России может радикально измениться в 
зависимости от того, сумеют ли потребители 
сохранить свою устойчивость или не выдержат. 
Однако, в случае улучшения геополитической 
обстановки потребительская активность также 
может восстановиться(2). Большую озабоченность 
вызывает тенденция в инвестициях, так как имеет 
более глубокие корни. 

В 2013 году инвестиции стагнировали и за 
первое полугодие 2014 года сократились на 3%. 
Украинский к р и з и с  т о л ь к о  у с к о р и л  
развитие уже существовавшей тенденции. 
Почему в 2013 году, когда российская 
политическая ситуация была стабильна, стагнировали 
инвестиции? Показатели указывают на падение 
уровня доверия у предпринимателей. Они 
предпочитают сокращать активы до допустимого 
минимума, а не инвестировать. Два крупных 
инвестиционных проекта завершились в 
середине 2013 года: трубопровод Северный поток 
и зимние Олимпийские игры в Сочи. После этих 
двух мега-проектов инвестиции прекратились.

Вопрос инвестиций в России двойственный. Во-
первых, в массовых инвестициях нуждается сектор 
углеводородов. Экономика зависит от нефтяных и 
газовых доходов, так как на этот сектор приходится 
две трети экспорта. Тем не менее, энергетический 
сектор сталкивается с большими проблемами. 90% 
нефти добывается в месторождениях, запущенных 
до 1998 года, 66% производства приходится на 
Западную Сибирь.  Данные промыслы уже прошли свой 
уровень максимальной добычи. В 2013 году объем 
нефтедобычи достиг максимума (10,5 миллионов 
баррелей в день), но, как видно на Графике 2, рост 
производства явно замедляется. 
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График №2

Объем нефтедобычи, в тысячах баррелей в день

Источник: eia

(1) В период с 2000 по 2009 год численность работающего населения сократилась на 4 миллиона человек, но к 2013 году эта цифра стабилизировалась. 
Сокращение опять ожидается в 2015 – 2016 годах, так как родившиеся с конца 1980-х до конца 1990-х годов, когда уровень рождаемости снизился на 50%, 
достигнут репродуктивного возраста. 

(2) Рост заработной платы не превышал роста производительности труда, поэтому он стабильно удерживается на уровне ниже 5%.  Мнение, что рост заработной 
платы является одним из факторов ослабления компаний, не подтверждается анализом Всемирного банка. В действительности, в то время как в некоммерческих 
секторах (образование, здравоохранение, управление, оборона) заработные платы росли быстрее, чем производительность, этого не происходило в коммерческих 
секторах, работающих в условиях международной конкуренции (таких как добыча природных ресурсов, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство). 
Поддержка бюджетных отраслей осуществляется через повышение заработной платы. А «неподдерживаемые» отрасли придерживаются «ограничительной» 
зарплатной политики. См. World Bank (2014), Confidence Crisis exposes  Economic Weakness,  Russia Economic Report, No. 31, March, стр  11.
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(3) Голландская болезнь поражает сырьевые страны. Рост экспорта сырьевых товаров провоцирует рост валютного курса, что стирает конкурентоспособность 
промышленных товаров.  Таким образом, сырьевые товары занимают доминирующие позиции в специализации страны и выдавливают производственный сектор. 
Это понятие связано с ситуацией в Голландии в шестидесятые годы. Открытие месторождений газа привело к существенному увеличению валютных доходов страны. 

(4) 17 июля 2014 года США объявили об ограничениях на доступ к финансированию свыше 90 дней для таких компаний как Роснефть, Новатек, Газпромбанк, ВЭБ. 29 
июля ЕС вслед за США ограничил доступ к финансированию для российских государственных банков. Новые ограничения для компаний и банков были озвучены 
11 сентября 2014 года. 

Увеличение добычи в будущем зависит от работы 
новых промыслов, в частности в Арктике, а это 
требует массовых инвестиций на расходы по освоению 
(по данным Международного энергетического 
агентства, 700 миллиардов долларов 
США до 2035 года). Что касается газа, то 
запасы его большие, но международный рынок 
претерпевает сейчас изменения, последствия которых 
не ясны. Что произойдет с ценами, когда США 
превратятся из импортера в экспортера? К 
тому же украинский кризис подталкивает европейцев 
сокращать свою зависимость от российского 
газа и может способствовать тому, что 
Соединенные Штаты выйдут на международный 
рынок раньше, чем ожидалось.

Но несырьевые секторы также нуждаются в 
значительных инвестициях. В отличие от монархий 
Персидского залива Россия не является страной с 
исключительно сырьевой экономикой, зависящей 
от нефти и газа. Доля углеводородов в ВВП России 
составляет 30%, по сравнению с 50% в Саудовской 
Аравии. Что касается экспортных и бюджетных 
доходов, эти поступления составляют 70% и 50% по 
каждому виду соответственно, а в Саудовской 
Аравии – 90% в обоих случаях. Это доказывает 
важность обрабатывающей промышленности. 
Россия производит автомобили, станки, 
сельскохозяйственную и пищевую продукцию и т.д.
Производственный сектор очень пострадал в 
переходные 90-ые годы. Реальное повышение курса 
рубля – типичный симптом Голландской болезни(3)

– и внезапное открытие выявили недостаток 
конкурентности в индустриальном секторе. Массовые 
инвестиции необходимы для того, чтобы улучшить 
конкурентоспособность данных отраслей. 

Иностранные инвестиции, как в случае с 
автомобилестроением, были весьма эффективны. 
Компании, организованные Рено, Вольво, 
Фольксвагеном, Фордом и Дженерал Моторс 
позволили иностранным брендам за десять лет 
увеличить свое присутствие в российском производстве 
с 0% до 45% в 2012 году.  

Санкции ведут к сокращению инвестиций. В конце 
июля 2014 года ЕС ввел торговое эмбарго на 
различные оборонные товары, а также на разные, 
так называемые, товары «двойного назначения». В 
частности, в этот список входит продукция таких 
отраслей как электронная и информационные 
технологии, а также телекоммуникационное 
оборудование и т.п. 11 сентября санкции были 
расширены и ужесточены.  Запрещен экспорт 
оборудования для глубоководной разведки и добычи в 
Арктике и газа на шельфе. ЕС также ограничил доступ 
России к передовым технологиям и оборудованию 
для энергетического сектора. 
Подобные решения могут  вызвать долгосрочные 
трудности в российском нефтяном секторе, который, 
как мы видим, нуждается в этих технологиях для 
развития своего роста. Более того, ограничение 
международного финансирования для некоторых 
предприятий и государственных банков (на 
американском и европейском рынках)(4), связанное 
с санкциями западных государств, фактически 
является ограничителем инвестиций. В целом, 
климат политической напряженности, конечно же, 
неблагоприятен для процесса инвестирования. 

Уязвимость внешней финансовой ситуации России 
хорошо иллюстрируется изменениями в текущем 
платежном балансе. Международное положение 
России кажется устойчивым, но оно ухудшается. 
Положительное сальдо текщего платежного баланса 
России сократилось с 5,1% ВВП до 1,6% в 2013 году. 
Прогнозы на 2014 год весьма неопределенные. 
Уменьшение внутреннего спроса и импортные 
ограничения позволяют нам сделать вывод, что 
профицит может превысить 2%. Долгосрочное 
сокращение профицита счета текущих операций 
связано с оживлением конечного спроса, который 
ведет к динамично растущему потоку импорта. Что 
касается экспорта, то кризис в Еврозоне, которая 
остается основным рынком сбыта углеводородов (на 
долю 28 стран ЕС в 2013 году приходилось 51,3% 
экспорта продукции), привел к сокращению роста 
экспорта (прирост на 1,5% в 2013 году по сравнению 
с приростом больше чем на 4% в 2011 и 2012 годах).

Таким образом, опережающие темпы роста импорта 
по сравнению с экспортом в течение 5 лет ослабляют 
долгосрочные позиции текущего баланса. Ситуация 
пока устойчива, но снижение платежного баланса 
усугубляется еще и волатильностью краткосрочных 
финансовых показателей.

Курс рубля падает с начала 2014 года. Рубль пострадал от 
второй волны обесценивания валют развивающихся 
стран, последовавшей за девальвацией аргентинского 
песо в январе 2014 года. В значительной степени это 
произошло в связи с низкими темпами экономического 
роста. Затем, до присоединения Крыма (в марте 
2014 года) на рубле негативно отразился 
украинский кризис. Таким образом, с конца 2013 
года Россия потеряла почти 47 миллиардов долларов 
валютных резервов. 10% резервов были потрачены 
непосредственно на поддержку валютного курса.  

3 КРАТКОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
ФИНАНСОВАЯ ХРУПКОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ОПАСНО РАЗРАСТАЮЩИХСЯ САНКЦИЙ
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Таким образом, это очень повлияло на внешнюю 
ликвидность России, но пока страна находится в 
весьма комфортной ситуации. В конце августа 2014 
года резервы Центрального банка все еще 
составляли 423 миллиарда долларов, сумма 
эквивалентная 9 месяцам импорта(5).  18 августа 
2014 года Центральный банк России заявил, что он 
предпочитает расширить валютный коридор, а не 
удерживать резервы с помощью 
крайних ограничительных мер.  Более того, 
заявления заместителя председателя ЦБ указывают 
на то, что ЦБ РФ решил отказаться от политики 
валютной интервенции и с 2015 года перейти к 
режиму инфляционного таргетирования. Таким 
образом, 1 сентября 2014 года в обстановке 
ухудшающейся геополитической ситуации рубль достиг 
минимального значения к доллару – 37,296, потеряв 
с конца июня 2014 года 9,2%. 

К тому же, на протяжении 2014 года мы наблюдаем 
массовый отток капитала из частного сектора. Конечно, 
сумма оттока за второй квартал снизилась (26 
миллиардов долларов США за второй квартал, после 
вызывавших тревогу 48 миллиардов в первом квартале). 

(5) Вместе оба фонда (национального благосостояния и резервный) насчитывали 173 миллиарда долларов.  

(6) Интервью Камиля Гранда, директора Фонда стратегических исследований, «Война на Украине: Путин всегда на шаг впереди», Ле Монд, 29 августа 
2014 года. 

График № 3

Номинальный обменный курс рубля (к досслару США)

Источник : Fxtop

График № 4

Отток капитала из частного сектора, в миллиардах долларов США

Источник: Банк России

Часть этой суммы относится к платежам за 
обслуживание внешнего долга, что в 
действительности не является оттоком капитала, 
вызванным растущим недоверием резидентов.

Тем не менее, исторические данные 
демонстрируют провал после кризиса 2008– 
2009 годов. Они свидетельствуют о 
кризисе доверия национальных инвесторов 
в отношении собственной экономики. Мы не 
можем винить политическую нестабильность как 
таковую. Политическая ситуация после 2009 года 
была гораздо стабильнее, чем в девяностые годы. 
Однако отток капитала был гораздо больше (в 
среднем 46 миллиардов долларов с 2009 по 2013 
год, по сравнению с 9 миллиардами между 
1994 и 2006 годом). Эти цифры говорят о 
структурной проблеме, а не о проблеме, 
связанной с экономической ситуацией. Эта 
тенденция иллюстрирует краткосрочность стратегий 
инвесторов, которые неохотно вкладываются в 
реальный сектор национальной экономики, в основном 
из-за того, что в существующем бизнес–климате не 
очень хорошо защищены их интересы. 

Развитие политической ситуации также оказывает 
значительное влияние на финансовые риски в России, 
дополнительно усиливающееся в связи с тем, что 
большую часть происходящего нельзя было 
предвидеть. В начале развития украинского 
кризиса  никто не ожидал введения 
торговых санкций. Камиль Гранд, директор 
Фонда стратегических исследований, в своем 
интервью «Ле Монд» в конце августа отметил: 
«Мне кажется, что со своей стремительностью 
действий Путин практически всегда на шаг впереди 
(…) он практически всегда оказывался жестче 
и решительнее, чем предполагал Запад (…). 
Западные страны часто полагали, что он не 
пойдет дальше определенной точки, что все-
таки не введет войска, что не аннексирует 
Крым и т.д. Он часто заставал дипломатов и 
аналитиков врасплох, упорно продвигаясь 
вперед, невзирая на опасности”.(6)

Россия ответила на ограничения, введенные США и 
Евросоюзом, санкциями на импорт различных 
продуктов питания из США, ЕС и других стран-
партнеров. Москва также могла бы ввести 
ограничения на импорт продукции текстильной, 
швейной и автомобилестроительной отраслей. 
Сами санкции, также как и их психологическое 
воздействие, подчеркивают трудности, которые 
уже превалировали до весны 2014 года  – такие как 
отток капитала, возобновившаяся инфляция, 
дестабилизация валютного курса и спад и/или 
ослабление инвестиций и потребительской 
активности. Тем не менее, первые доступные данные 
за 2014 год свидетельствуют об относительной 
устойчивости. Мы далеки от 2009 года, когда крах 
Lehman Brothers спровоцировал уменьшение ВВП 
практически на 8%. Устойчивость потребления 
и промышленного производства (во втором 
квартале 2014 года) возможна благодаря 
поддержке государства с помощью мер, 
направленных на повышение заработной 
платы в государственном секторе, и 
возобновления оборонных заказов. Индексация 
пенсий и возможная индексация зарплат в 
государственном секторе защитят часть населения 
от инфляционных последствий санкций. 
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(7) Orlova N. et Dolgin D. (2014), Russian Economic Spotlight, Sanctions: The New reality, Macro-Insights, Alfa-Bank, July 31.

При величине государственного долга в 10,8% ВВП 
и дефиците бюджета, который в 2013 году составил 
1,3% ВВП, у российского правительства есть место 
для маневра с целью увеличения государственных 
расходов. Таким образом, можно ожидать, что 
дефицит госбюджета в 2014 году составит почти 2,5% 
ВВП (по текущему прогнозу МВФ эта цифра составит 
0,7% ВВП, что не выглядит реалистичным). Это не 
ставит под вопрос жизнеспособность российского 
суверенного долга. В любом случае российская 
экономика в состоянии выдержать краткосрочный 
удар и, похоже, именно это и предвидят российские 
власти – сильный короткий политический шок, 
который амортизируется с помощью умеренно 
экспансионистской макроэкономической политики. 

Предсказать политический сценарий развития событий 
по-прежнему сложно, так как с весны 2014 года 
периоды затишья сменялись резкими всплесками 
напряженности. В ретроспективе вырисовывается 
тенденция поступательной эскалации. Нельзя 
списывать со счетов и ответные меры России на новые 
действия Запада. Российские власти, уже показавшие, 
что они не боятся возможных затрат,  могут ввести 
различные ограничения. С наступлением зимы 
сокращение энергопоставок может дорого обойтись 
Восточной Европе, чья зависимость от российского газа 
очень велика. Российские поставки газа в Центральную 
и Восточную Европу составляют 100% всех закупок 
газа для стран Балтии, 80% - для Венгрии, Словакии и 
Болгарии, и больше 50% для Польши и Чешской 
Республики. Чтобы наказать своих «нестратегических» 
клиентов за их активную роль в санкциях, Россия может 
прибегнуть также и к изменению цен. К тому же нам 
следует помнить о высокой зависимости европейских 
организаций от российского финансового риска. 
Действительно, на протяжении 2000-х годов внешний 
негосударственный долг (российских компаний и 
банков) значительно вырос. 

Таким образом, объем внешнего долга (за 
исключением государственного) достиг 651 миллиарда 
долларов. По данным исследования Альфа-Банка (7), 
долг госбанков и госкорпораций составляет 310 
миллиардов  долларов США из 651 миллиарда. По 
оценкам, сумма обслуживания по основному долгу 
(до середины 2015 года), составляет 120 миллиардов, 
73 миллиарда из которых должны быть выплачены 
во второй половине 2014 года.   

Один из основных рисков заключается в том, что 
столкнувшись с  новыми европейскими санкциями, в 
частности, в ответ на замораживание активов 
российских банков или предприятий за пределами 
России, российские власти могут отреагировать 
введением  различных видов ограничений по валютным 
операциям. Ограничения по валютным операциям – 
это политическое решение, ограничивающее отток 
иностранной валюты. Это может быть и ответной 
мерой. Ограничения по валютным операциям могут 
также явиться результатом серьезного кризиса 
доверия к рублю, и их могут ввести с целью остановить 
падение валюты и отток капитала, который является 
причиной этого. Первый риск заключается в том, что 
эти ограничения могут повлиять на обслуживание 
валютного долга, в частности, основными компаниями, 
которые сами затронуты санкциями, – например, у них 
заморожены зарубежные активы. В арсенале мер может 
также появиться замораживание активов нерезидентов в 
российской банковской системе. Европейские банки в 
значительной степени подвержены риску, связанному 
с Россией. Мы также отмечаем, что, по последним 
данным Банка международных расчетов (БМР), среди 
предоставляющих декларации организаций наиболее 
уязвимы банки Франции, Италии и США. Четвертое 
место занимают немецкие банки.  

Решение об ограничении валютных операций может очень 
дорого обойтись России. Экономической необходимости 
в подобных решениях нет, так как положение страны в 
плане   внешней   ликвидности   весьма   комфортное,

График №5

Внешний долг российских организаций, в миллиардах долларов США 

График №6

Размеры кредитов банков, подающих декларации в БМР по России, на 
конец марта 2014 года, в миллиардах долларов США

Источник: ЦБ РФ Источник: Банк международных расчетов
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особенно, принимая во внимание размер валютных 
резервов, который равен объему импорта за 9 
месяцев. Внешнее положение банков благоприятное. 
По данным МВФ, размеры внешних активов (по 
нерезидентам) превышают величину внешних 
обязательств. Ограничения по депозитам или каким-
либо другим видам обязательств нерезидентов по 
отношению к российским банкам могут серьезно 
дестабилизировать российскую финансовую систему. 
В действительности такая мера могла бы затронуть 
резидентов, чьи банковские вклады с начала 2014 
года не выросли. Паника среди вкладчиков, 
вызванная решением, затрагивающим интересы 
нерезидентов, представляет собой серьезный риск, 
особенно принимая во внимание хрупкость доверия 
граждан и компаний. И последнее, в 2008 – 2009 годах, 
когда у российских компаний возникли сложности 
с рефинансированием внешнего долга, российские 
власти сделали все, чтобы избежать финансового 
коллапса, который мог бы испортить репутацию 
России как плательщика. Российское руководство еще 
помнит травмы, нанесенные дефолтом 1998 года. 

Все эти аргументы дают нам основания верить, что 
сценарий с валютными ограничениями вряд ли 
случится. Тем не менее, если забыть об экономических 
и финансовых механизмах, политическая ситуация 
явно может увеличить такую вероятность. Как бы 
ни были вредны для российской экономики 
подобные меры, в случае усугубления напряженности, 
политическая необходимость может стать важнее 
экономической целесообразности. Наблюдаемая с 
весны 2014 года тенденция показывает, что логика 
использования экономики в качестве инструмента 
уже действительно работает. 

Хотя геополитический кризис обнажил 
структурные недостатки российской экономики и 
подчеркнул тенденции, наблюдаемые в последние 
годы, ослабление напряженности не станет 
чудодейственным средством для решения недавних 
экономических трудностей. Норма инвестиций, 
характерная для России с начала экономического 
переходного  периода  (25%  по сравнению  с  35%

в Индии и более 50% в Китае), наглядно показывает 
глубинную проблему. Спад инвестиций с 2013 
года интерпретировался как результат 
«несбывшихся ожиданий» и «кризиса доверия» 
– формулировки из отчета Всемирного банка о 
структурных реформах. В годы своего 
президентства с 2008 по 2012 год. Дмитрий Медведев 
часто упоминал бизнес-климат, управление и борьбу с 
коррупцией. Эти благие намерения не увенчались 
успехом. Когда в 2012 году Владимир Путин 
вновь стал президентом, ключевые игроки 
российской экономики ожидали, что реформа, по 
крайней мере, в том, что касается бизнес-климата, 
не принесет конкретных результатов. Тем не менее, 
пробелы в области управления, которые часто 
упоминал Дмитрий Медведев, являются одной 
из «отличительных» черт российской экономики. 

Как свидетельствуют подготовленные Всемирным 
банком «Показатели эффективности государственного 
управления в странах мира» за 2013 год, Россия 
занимает в этом рейтинге весьма низкое место по 
сравнению с другими основными развивающимися 
странами, особенно в том, что касается «правовых 
норм» и коррупции.

В начале своего президентского правления в 2012 
году Владимир Путин потребовал от правительства 
принять меры для улучшения позиции России в 
рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка 
(отличается от вышеупомянутого рейтинга). 
Ставилась задача подняться на 50-е место в 2015 
году и на 20-е в 2018 году. В 2013 году Россия уже 
поднялась со 112-го на 92-е место. 

График №7

Классификация Всемирного банка, Показатель качества государственного управления, 2013

Источник: ЦБ РФ
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Это продвижение стало возможным благодаря 
достигнутым в то время улучшениям по таким 
показателями как подключение к сетям 
энергоснабжения, получение разрешения на 
строительство и регистрация собственности. 
Устаревшее электрооборудование – более 60% 
оборудования для производства и передачи 
электроэнергии старше 30 лет – и административные 
проволочки представляют серьезные затруднения 
для экономики. Но, как видно на графике выше, 
именно в области административной эффективности 
Россия занимает свою лучшую позицию в рейтинге 
(но, конечно же, хуже, чем другие страны БРИКС). 

Основной недостаток российского бизнес-климата  
– это законодательство и его эффективность. 
Правильно применяемая правовая система позволяет 
субъектам экономической деятельности составлять 
планы на будущее. Закон четко описывает и защищает 
решения по инвестициям и затратам. Основную 
проблему в России составляют имущественные 
права. С одной стороны, прозрачность собственности 
ограничена. Часто сложно определить, кто 
действительно владеет компанией. Доступная 
информация показывает сложную пирамиду 
компаний-учредителей, часто зарегистрированных в 
налоговом раю. С другой стороны, незыблемость прав 
собственности защищена в российской экономической 
реальности весьма слабо. Собственники могут легко 
лишиться своих активов, например, из-за банкротства, 
организованного кредиторами, или в результате 
оказанного на них различными способами давления. 

Отсутствие прозрачности и предсказуемости при передаче 
имущественных прав является макроэкономической 
проблемой. Это отсутствие прозрачности оказывает 
негативное влияние на инвестиции и поощряет образ 
действий, нацеленный исключительно на достижение 
сиюминутных целей. Оно поощряет денежные 
накопления в ущерб наращиванию капитала. Проще 
говоря, экономической структуре целесообразнее 
выводить максимально возможные объемы денежных 
средств из активов, чем инвестировать, так как  
получение доходов от инвестиций начинается только 
через какое-то время. В обстановке, когда собственники 
не могут быть уверены, что сумеют сохранить права 
собственности в течение периода инвестиций, 
инвестировать просто слишком рискованно. С начала 
переходного периода на вопрос прав собственности 
просто не обращали внимания. Хотя у этого невнимания 
есть своя макроэкономическая подоплека, ситуацию 
можно также объяснить тем, что эта нестабильность 
благоприятствует определенным выгодоприобретателям 
системы. Любое улучшение в управлении поставило 
бы под сомнение подобные порядки. В 90-ые годы 
хаотичная и нелегитимная приватизация породила 
известных олигархов, многопрофильных бизнесменов, 
получающих привилегированный доступ к активам в 
обмен на поддержку существующей власти. Наглядным 
примером возвращения к власти Владимира Путина за счет 
ельцинских олигархов после его вступления в должность 
президента в 2000-х годах является прогрессивно 
увеличивающаяся доля участия государства в крупнейших 
предприятиях. В 2008 году было заявлено желание 
сократить    присутствие    государства    в    экономике.  

Внедрение амбициозного плана приватизации, 
представленного правительством в 2012 году, было 
отложено, и эти отсрочки порождают сомнения в 
реальном желании государства ослабить контроль над 
экономикой. Более того, в плане на 2014-2016 годы 
эти честолюбивые замыслы откровенно пересмотрены 
в сторону понижения. 

Проблемный бизнес-климат делает экономику 
уязвимой для внешних ударов посредством 
стремительно падающего доверия. Скорость реакции 
валютного курса, оттока капитала или реальных 
экономических показателей на эти внешние потрясения 
наглядно демонстрирует эту уязвимость. Конечно 
же, финансовое положение государства позволяет 
гасить часть этих ударов и защищать, по крайней 
мере частично, экономику, которая выигрывает от 
государственной поддержки. Но это вмешательство 
не компенсирует полностью внешнее воздействие, 
хотя благодаря ему мы в первой половине 2014 года 
наблюдали относительную устойчивость российской 
экономики. Более того, оно несет значительные 
среднесрочные затраты. Частный сектор в сфере 
услуг и в отраслях промышленности, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, станет первой 
жертвой напряженности и санкций. Однако мы знаем 
о важности частного сектора в российской экономике. 
Для развития частному сектору необходима хорошо 
функционирующая финансовая система, правовая 
защита и политическая прозрачность. Без подобной 
структуры российская экономика обречена на 
стагнацию, так как в основе ее будет лежать 
истощенный сырьевой сектор. 

Политическое напряжение в связи с украинским 
кризисом усиливает мнение, что Россия отвернулась 
от реформ, поддерживающих открытость, в частности, 
потому что теперь они считаются влиянием Запада. 
Россия ищет свой собственный путь, присматриваясь 
к Китаю, своему новому привилегированному 
партнеру, модели авторитарного либерализма. 
Основной риск, связанный с этой стратегией, – это 
долгосрочная стагнация, характеризуемая вялой 
инвестиционной деятельностью, которая при этом 
сосредоточена в секторах, приближенных к 
общественной сфере. Такая стратегия ставит под 
угрозу экономическую диверсификацию и, в 
конечном итоге, политическую стабильность, 
характерные для 2000-х годов, принесших с собой 
настоящий рост доходов и потребительской 
активности. Население России, особенно молодежь, 
может устать от затянувшейся стагнации и 
закрытости экономики. Если у россиян еще будет 
возможность путешествовать, они увидят, что другие 
развивающиеся страны часто выбирают иные пути. В 
последнем отчете МВФ, посвященном России, (8)  
уже прогнозируется беспрецедентно низкий рост 
на среднесрочную перспективу (в среднем 1,6% на 
период с 2014 по 2019 год), который увеличится в 
2018 году, но при этом все равно составит меньше 
3%. В этом сценарии не учитывалось политическое 
и экономическое «оледенение», которое на данный 
момент кажется вполне реальным.  

(8) International Monetary Fund (2014), Russian Federation 2014 Article IV staff report, IMF Country Report, No. 14/175, July.
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РОССИИ

                                                                    2011                       2012                       2013                        2014 

Прирост ВВП (%)                                            

Инфляция (среднегодовая) (%)                       
                             
Сальдо бюджета (% ВВП) 

Баланс по текущим операциям (% ВВП)                

Гос. долг / ВВП (% ВВП)                                

          4,3                          3,4                           1,3                          0,0

          8,4                         5,1                            6,5                          7,5

           1,5                         0,4                          -1,3                         -2,5

          5,1                           3,6                           1,6                          2,1

          9,8                         11,8                         10,8                         11,6

Evaluation 

Risque Pays
Бизнес 

климат

2011 

Январь

2013 2014

• Страновая оценка анализирует  среднюю 
вероятность риска неплатежа компаний данной 
страны. В этом анализе объединяются экономические 
и политические перспективы страны, опыт Кофас 
по выплатам и оценка бизнес-климата. В оценочной 
шкале 7 баллов: A1, A2, A3, A4, B, C, D с 
дополнительными указаниями (позитивно – стрелка 
вверх в таблице, негативно – стрелка вниз).

• Оценка бизнес-климата анализирует общие 
условия для ведения бизнеса, а точнее, доступна ли и 
надежна ли информация по компаниям, предоставляет 
ли правовая система достаточную и эффективную 
защиту кредиторам.

ОЦЕНКА СТРАНОВОГО РИСКА

Китай                   A3            A3             A3          A3          A3            A3               A3          A3            A3                     B 

Бразилия              A3            A3             A3          A3          A3          A3            A3         A4            A4                   A4 

Индия                  A3            A3             A4          A4          A4            A4               A4          A4            A4                     B 

Россия                  B             B              B            B             B              B                 B           B           B                    B 

Казахстан                B              B               B             B             B              B                 B             B               B                      B 

Армения               C              C               C             C             C              C                 C             C               C                      C 

Азербайджан        C              C               C             C             C              C                 C             C               C                      C 

Грузия                   C              C               C             C             C              C                 C             C               C                      C 

Беларусь               D              D               D            D            D              D                 D            D              D                      D 

Киргизстан            D              D               D            D            D              D                 D            D              D                      D 

Молдова               D              D               D            D            D              D                 D            D              D                      C 

Узбекистан            D              D               D            D            D              D                 D            D              D                      D 

Туркменистан       D              D               D            D            D              D                 D            D              D                      D 

Украина                DÏ           DÏ            D            D            D              D                  D            D              D                      D
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