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После относительной стабилизации в 2010 г., возродившей надежды 
на скорое преодоление последствий глобального кризиса и восстанов-
ление устойчивых темпов роста, мировая экономика столкнулась с 
серией новых вызовов, связанных с резким ухудшением ситуации в 
ведущих развитых странах. В США обострение долговых проблем 
оказалось отягощено предвыборным противостоянием президента-
демократа и республиканского большинства в Конгрессе, которое 
серьезно подорвало доверие инвесторов к экономической политике 
администрации Барака Обамы и, в конечном итоге, привело к пони-
жению рейтинговым агентством Standard and Poor’s суверенного 
кредитного рейтинга страны, спровоцировавшему обвал мировых 
фондовых площадок в августе 2011 года. В ЕС нарастание рисков 
дефолта Греции и перманентная неопределенность по поводу долго-
вых проблем Португалии, Испании, Ирландии и Италии поставили 
под угрозу восстановление европейских экономик, а в среднесрочной 
перспективе — целостность зоны евро. По словам главы Междуна-
родного валютного фонда Кристин Лагард, сложился «реальный риск 
того, что ведущие экономики мира начнут двигаться вспять, а не впе-
ред»1. В значительной мере эти вызовы стали результатом мер анти-
кризисной политики в соответствующих странах, которая в 2008—
2010 гг. активно опиралась на привлечение заемных средств для 
наращивания бюджетных расходов. 

                                                 
∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP. 
1 Euronews, September 15, 2011 (http://www.euronews.net/2011/09/15/lagarde-fires-
off-warning-to-world-leaders/). 
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В ведущих странах с развивающимися рынками меры по стимули-
рованию национальной экономики также имели серьезные побочные 
эффекты, связанные с ростом инфляционного потенциала. В июле 
2011 г. темп инфляции в Китае составил 6,5%, в Бразилии — 6,7%, в 
Индии — 8,4%, что серьезно ограничило перспективы дальнейшего 
стимулирования роста. Более того, к осени в соответствующих стра-
нах стали очевидны признаки формирования «пузырей» на фондовых 
рынках (особенно в Бразилии) и рынках недвижимости (особенно в 
Индии), угрожающих стабильности национальных экономик. В этих 
условиях растут сомнения в способности ведущих развивающихся 
стран выступать в роли ключевых локомотивов глобального восста-
новления экономики подобно тому, как они делали это в период 
2009—2010 годов. 

Для России, которая по итогам 2010 г. сумела восполнить менее 
половины потерь ВВП, понесенных в результате кризисного спада в 
2009 г.2, такое развитие событий в мировой экономике угрожает но-
выми вызовами. Во-первых, замедление темпов роста в ведущих 
странах-импортерах сырья чревато падением мировых цен на ключе-
вые товары российского экспорта, прежде всего, энергоносители, с 
предсказуемо негативными последствиями для экспортных поступле-
ний и доходов бюджета. Во-вторых, нарастание кризисных тенденций 
в еврозоне обусловливает плохо предсказуемые риски дестабилизации 
экономики ЕС — основного партнера России в области торговли, ин-
вестиций и технологического сотрудничества. В первом полугодии 
2011 г. порядка 53% экспорта, 41% импорта и более двух третей 
накопленного объема прямых иностранных инвестиций приходилось 
на страны ЕС. Негативное развитие ситуации в ЕС может существенно 
повлиять на качество двустороннего сотрудничества, в т.ч. достижение 
приоритетов Партнерства России и ЕС для модернизации. Наконец, в-
третьих, высокая волатильность финансовых рынков сужает горизонт 
реализации инвестиционных стратегий российских компаний и спо-
собствует сохранению давления на банковскую систему. Несмотря на 
то, что долговая нагрузка у российских компаний и банков в настоя-
щее время существенно ниже, чем накануне кризиса осени 2008 г., а 
объем ликвидности банковской системы — существенно выше, высо-

                                                 
2 Спад ВВП России по итогам 2009 г. составил 7,9%, рост в 2010 г. — 4,0%. Таким 
образом, уровень ВВП по итогам 2010 г. составил 95,8% от показателя 2008 года. 
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кая неопределенность на финансовых рынках не позволяет разраба-
тывать долгосрочные бизнес-планы. И хотя мрачные предсказания 
«второй волны глобального кризиса» с полномасштабной рецессией в 
реальном секторе мировой экономики по-прежнему остаются мало 
реалистичными, и без этих предсказаний фон для развития россий-
ской экономики на ближайшие 1—2 года складывается достаточно 
проблемным. 

Как неоднократно отмечалось, экономическая политика России в 
период глобального кризиса существенно отличалась от опыта веду-
щих развитых стран и стран с переходной экономикой по всем ключе-
вым направлениям, включающим: 

• меры по поддержке финансовых рынков, спасению и санации 
национальных финансовых институтов; 

• стимулирование внутреннего спроса через наращивание бюд-
жетных расходов, снижение налогов и целевые меры поддержки 
спроса потребителей; 

• создание фундамента будущего посткризисного роста через 
стимулирование структурной перестройки экономики и ее технологи-
ческого развития; 

• поддержку занятости и доходов населения для смягчения со-
циальных последствий кризиса. 

В России основной акцент на протяжении первых месяцев кризиса 
был сделан на спасении банковской системы, после чего он сместился 
в сторону поддержки занятости и доходов населения. Стимулирова-
ние внутреннего спроса носило преимущественно нетаргетированный 
характер (единственное исключение — поддержка автопрома через 
программу утилизации старых автомобилей), меры по структурной 
перестройке фактически не использовались, а поддержка технологи-
ческого развития ограничилась точечными проектами (главным обра-
зом, через «Роснано» и Фонд «Сколково»), не имеющими системного 
общеэкономического эффекта. В результате сложилась ситуация, 
когда стремление правительства к удержанию занятости (пусть даже 
ценой консервации неэффективных производств) вошло в противоре-
чие с объективными потребностями модернизации экономики3. В 

                                                 
3 Подробнее о специфике российской антикризисной политики см.: Афонцев С.А. 
Политика защиты и завоевания рынков в условиях экономического кризиса // 
Международный опыт антикризисной политики: уроки для России. Под ред. 
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2011 г. в действие вступил мощный внутриполитический фактор, усу-
губляющий эту тенденцию: страна вошла в период парламентских и 
президентских выборов, и риски того, что экономическая целесооб-
разность будет принесена в жертву соображениям социально-полити-
ческого характера, многократно возросли. Действие этого фактора 
создает стимулы к осуществлению мер экономической политики, 
которые прямо противоположны тем, которые необходимы для ус-
пешного ответа на новые вызовы, связанные с обострением проблем в 
мировой экономике. С данным обстоятельством связаны дилеммы 
экономической политики, которые будут определять ее контуры 
вплоть до президентских выборов 2012 года. 

 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ  

ИЛИ ПРЕДВЫБОРНАЯ «ГОНКА РАСХОДОВ»? 
 

Одна из ключевых дилемм, стоящих перед экономической политикой 
России, связана с нахождением баланса между наращиванием бюд-
жетных расходов в интересах стимулирования роста экономики и реа-
лизации предвыборных инициатив, с одной стороны, и обеспечением 
устойчивости бюджетной системы и предотвращением нарастания 
долговых проблем, с другой. Именно обострение ситуации в бюджет-
ной сфере и нарастание долговой нагрузки послужили главными триг-
герами нового всплеска кризисных процессов в США и ЕС в 2011 г., 
существенно подорвав достижения в сфере стабилизации экономики, 
достигнутые благодаря реализации программ бюджетного стимулиро-
вания на протяжении 2009—2010 годов. В России тяжесть бремени 
антикризисных расходов была в значительной мере смягчена благода-
ря финансовым ресурсам, накопленным на протяжении докризисного 
периода в Резервном фонде, однако к осени 2011 г. возможности их 
использования для решения бюджетных задач существенно сократи-
лись. С начала сентября 2008 г. по начало сентября 2011 г. объем 
средств Резервного фонда снизился в 4,5 раза — с 3,50 трлн. руб. до 
0,77 трлн. рублей. При запланированном на 2012 г. дефиците феде-

                                                                                                                      
С.А. Афонцева, Н.И. Ивановой, И.С. Королева. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 
С. 155—172; Афонцев С.А. Антикризисная политика в России и перспективы пе-
рехода к посткризисному экономическому росту // Мировая экономика: выход 
из кризиса. Под ред. Г.И. Мачавариани. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 22—35. 
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рального бюджета в размере 876,5 млрд. руб. правительство будет 
вынуждено изыскивать дополнительные источники его финансирова-
ния. Такими источниками могут стать: 

• сверхплановые доходы бюджета, обусловленные благоприят-
ной внешней и внутренней конъюнктурой;  

• повышение налоговой нагрузки на экономику; 
• внешние заимствования; 
• средства Фонда национального благосостояния. 
Что касается Фонда национального благосостояния, то его средства, 

возросшие с 1 сентября 2008 г. по 1 сентября 2011 г. в 2,9 раза (с 0,78 
трлн. руб. до 2,67 трлн. руб.), скорее всего, будут «законсервированы» 
на случай резкого обострения кризисных тенденций по сценарию 
2008 г. (обвал на фондовых рынках, резкое падение мировых цен на 
сырье, спад в реальном секторе российской экономики). Хотя шансы 
на реализацию у данного сценария крайне незначительны, полностью 
сбрасывать со счетов его все же нельзя (например, он может оказаться 
актуальным в случае выхода Греции из еврозоны4). Из оставшихся ис-
точников финансирования бюджетного дефицита наиболее реали-
стичным являются сверхплановые доходы. Прогноз мировых цен на 
нефть, заложенный в одобренном правительством РФ 21 сентября 
2012 г. трехлетнем проекте бюджета (100 долл. за баррель в 2012 г., 
97 долл. в 2013 г. и 101 долл. в 2014 г.), с высокой вероятностью ока-
жется чрезмерно пессимистичным, как это неоднократно случалось 
ранее. Именно так произошло в 2011 г.: при запланированном размере 
дефицита в размере 1,3% ВВП бюджет в 2011 г. в конечном итоге ока-
зался бездефицитным благодаря позитивной внешнеэкономической 
конъюнктуре5. Показатели дефицита, заложенные в проект бюджета 
на 2012—2014 гг., являются весьма скромными (1,5% ВВП в 2012 г., 
1,6% в 2013 г. и 0,7% в 2014 г.), что в принципе не исключает их пол-
ного покрытия за счет сверхплановых доходов. 

Вместе с тем, неопределенность, связанная с предвыборной «гон-
кой расходов», делает такого рода оптимистичные прогнозы крайне 
шаткими. Наибольшую угрозу представляют риски, связанные с вы-

                                                 
4 Buiter W. A Disaster for Greece, A Crisis for the World // City Investment Research 
& Analysis, September 2011. 
5 Росбизнесконсалтинг, 16 сентября 2011 г. (http://top.rbc.ru/society/16/09/2011/6158-
40.shtml). 
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движением не обеспеченных ресурсами новых расходных инициатив, 
а также «раздувание» смет по ранее утвержденным проектам. В пер-
вом случае речь идет не только о социальных инициативах, преду-
сматривающих, в частности, повышение пенсий и зарплат бюджетни-
ков, но и о масштабных проектах за пределами социальной сферы — 
таких, как заявленный летом 2011 г. проект расширения Москвы. 
Сколь-либо обоснованные расчеты ожидаемых бюджетных расходов, 
связанных с реализацией данного проекта, к настоящему времени 
отсутствуют, однако даже самые скромные оценки проекта (15 трлн. 
руб.6) далеко выходят за представления о рациональной бюджетной 
политике в посткризисный период. В сумме с проектом перевооруже-
ния армии (20 трлн. руб.7) эти затраты составляют почти 79% от объ-
ема ВВП России в 2010 г., и в 3,5 раза превышают совокупные расходы 
федерального бюджета в 2010 году. 

Дополнительную нагрузку на бюджет создают многочисленные 
имиджевые проекты, некоторые из которых были инициированы еще 
в предкризисный период. Расходы по этим проектам предсказуемо 
превышают первоначально утвержденные сметы. В частности, в авгу-
сте 2011 г. Министерство регионального развития РФ предложило 
увеличить финансирование госкорпорации «Олимпстрой» более чем в 
2 раза (со 144 до 304 млрд. руб.); при этом суммарные расходы на 
проведение Олимпиады, по имеющимся оценкам, могут составить 
1 трлн. руб. при изначально планировавшихся 316 млрд. рублей8. Рас-
ходы на подготовку к саммиту АТЭС в сентябре 2012 г. должны со-
ставить порядка 205 млрд. руб., причем существует реальная угроза, 
что один из ключевых объектов — мост на остров Русский — не 
будет завершен к началу саммита9. Чемпионат мира по футболу в 
2018 г., согласно обнародованному в июле 2011 г. обоснованию зако-
нопроекта «Об организации и проведении в РФ чемпионата мира по 
                                                 
6 На расширение Москвы потратят 15 трлн. рублей // Известия, 2011. 22 июля 
(http://www.izvestia.ru/news/ 495374). 
7 Перевооружение армии: невыполнимая программа // Армейский вестник. 2011, 
27 июня (http://army-news.ru/ 2011/06 /perevooruzhenie-armii-nevypolnimaya-prog-
ramma/). 
8 Топ-7 самых дорогих госпроектов России // Росбизнесконсалтинг, 20 сентября 
2011 г. (http://top.rbc.ru /politics/20/09/2011/616437.shtml). 
9 Росбизнесконсалтинг, 16 сентября 2011 г. (http://top.rbc.ru/society/16/09/2011/-
615-840.shtml). 
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футболу—2018», обойдется налогоплательщикам в 632,4 млрд. руб-
лей10. Таким образом, суммарные затраты только по трем указанным 
проектам превысят 1,84 трлн. руб. (около 60 млрд. долл.) — не самая 
безобидная цифра для бюджета страны, еще не преодолевшей послед-
ствия экономического кризиса. 

Перспектива стремительного нарастания бюджетных обязательств 
ставит правительство перед непростым выбором — повышать налоги, 
наращивать государственный долг или денонсировать часть обяза-
тельств. Вероятность денонсации обязательств и повышения налогов 
в период до президентских выборов в 2012 г. исчезающе мала, по-
скольку любой из этих шагов неизбежно окажет негативное влияние 
на предвыборные рейтинги представителей правящей элиты. В этих 
условиях понятен интерес правительства к использованию долговых 
инструментов финансирования бюджетных расходов, отразившийся в 
одобрении Основных направлений государственной долговой поли-
тики Российской Федерации на 2012—2014 годы11. 

Данный документ предполагает достижение двух ключевых целей. 
С одной стороны, речь идет о повышении суверенного кредитного 
рейтинга Российской Федерации. Сейчас он составляет ВВВ по шкале 
Standard & Poor's (со стабильным прогнозом) и Fitch (с позитивным 
прогнозом), а по шкале Moody's—Ваа1 со стабильным прогнозом. По 
мнению Министерства финансов, эти показатели отражают сущест-
венную недооценку кредитного рейтинга страны, который должен 
быть повышен как минимум на одну ступень (до А и А2 по соответст-
вующим шкалам). С другой стороны, на 2012—2014 гг. планируется 
резкий рост эмиссии государственных ценных бумаг, достаточный 
для того, чтобы профинансировать до 90% дефицита федерального 
бюджета. В результате размер государственного долга должен увели-
читься с 11,2% ВВП в 2011 г. до 17% в 2014 году. Хотя этот показатель 
существенно ниже предусмотренного «Основными направлениями» 
порогового значения, составляющего 25%, рост отношения государст-
венного долга к ВВП за 3 года более, чем в 1,5 раза едва ли останется 

                                                 
10 Российская газета. 2011. 21 июля. (http://www.rg.ru/2011/07/21/championat2018-
anons.html) 
11 Министерство финансов Российской Федерации. Основные направления госу-
дарственной долговой политики на 2012—2014 годы (http://www.minfin.ru/com-
mon/img/uploaded/library/2011/08/Dolgovaya_politika_na_sayt_SSHA1.pdf). 
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без внимания со стороны международных рейтинговых агентств, в 
последнее время пристально следящих за показателями суверенного 
долга. Это тем более вероятно, что нынешние невысокие рейтинги 
России, в первую очередь, отражают ее высокую зависимость от 
конъюнктуры внешних сырьевых рынков. Резкое наращивание госу-
дарственного долга на фоне сохраняющейся нестабильности мировой 
экономики и рынков сырья плохо совместимо с целью повышения 
кредитного рейтинга страны, скорее, оно создает риски его пересмотра 
в сторону снижения. 

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что Министерство финан-
сов планирует активно вовлекать в процессы рыночного кредитования 
субъекты федерации. Для этого объем выделяемых им бюджетных 
кредитов предполагается сократить более чем в 6 раз — со 128,6 
млрд. руб. в 2011 г. до 20,0 млрд. руб. в 2014 году. С учетом неуклон-
ного расширения расходных обязательств регионов, оставление их без 
бюджетной «подпитки» будет служить действенным стимулом для вы-
хода на долговой рынок. Но вот с чем они оттуда вернутся — новыми 
средствами для развития или с перспективой дефолта? От последствий 
неблагоразумной долговой политики сейчас страдают отнюдь не самые 
бедные страны ЕС. Где гарантии, что субъекты РФ будут вести себя 
более благоразумно? Высока вероятность, что через два-три года их 
придется спасать из долговой ямы — с предсказуемыми негативными 
последствиями для кредитного рейтинга страны в целом. 

С учетом сказанного потенциал использования долговых механиз-
мов финансирования бюджетных обязательств следует признать 
весьма ограниченным. Поэтому можно ожидать, что уже после прези-
дентских выборов 2012 г. остро встанет вопрос о необходимости либо 
выбирать между сокращением соответствующих обязательств и повы-
шением налогового бремени, либо использовать определенную ком-
бинацию обеих стратегий. Оптимальным, с точки зрения перспектив 
экономического развития, был бы сценарий сокращения обязательств, 
предусматривающий не столько снижение социальных расходов, 
сколько отказ от новых экономически неоправданных проектов (в том 
числе имиджевых), радикальный пересмотр расходов по уже анонси-
рованным проектам и целенаправленные меры по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов (в первую очередь, за счет сокращения 
«коррупционной составляющей» проектов и перехода к рыночным 
механизмам оптимизации соотношения «цена/качество»). В социаль-
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ной сфере, с учетом колоссального дефицита Пенсионного фонда 
(который в 2012 г. угрожает превысить уровень 1 трлн. руб.), импера-
тивом выглядит повышение пенсионного возраста. Что же касается 
повышения налогового бремени, то данный сценарий несет в себе 
риск дальнейшего снижения инвестиционной привлекательности 
российской экономики, оттока капиталов и в конечном итоге — за-
медления темпов экономического роста. Как следствие, возможность 
дальнейшего повышения налоговой нагрузки на население и бизнес 
может рассматриваться только в случае системного улучшения инве-
стиционного климата, обеспечивающего для экономических субъектов 
«неналоговые» стимулы к расширению хозяйственной деятельности. 
В данной сфере, однако, присутствуют свои весьма острые проблемы. 

 
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА:  

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЛИ ТОЧЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ? 
 

Проблема низкой инвестиционной привлекательности российской 
экономики, традиционно крайне болезненная для российского пра-
вительства (особенно на фоне сравнений с ведущими странами с 
развивающейся экономикой), в 2011 г. обострилась ввиду растущего 
бегства капиталов в условиях ухудшения глобальной экономической 
конъюнктуры. Согласно прогнозам Центрального банка России, объем 
чистого оттока капитала из страны по итогам года составит порядке 
70 млрд. долларов12. Ухудшение инвестиционного климата фиксиру-
ется и опросами предпринимателей, и международными исследова-
ниями. В частности, по результатам ежегодного обследования Все-
мирного банка Doing Business, Россия в 2010—2011 гг. перемести-
лась с 116-го на 120-е место в рейтинге условий для бизнеса, про-
пуская вперед себя Непал, Эфиопию, Палау и Кабо Верде13. Исправ-
ление данной ситуации является необходимым условием перехода к 
устойчивому экономическому росту в посткризисной перспективе. 

В мировой практике можно выделить три базовых подхода к 
улучшению инвестиционного климата. Первый из них предполагает 

                                                 
12 Росбизнесконсалтинг, 01 ноября 2011 г. (http://www.rbc.ru/finances/01/11/20-
11/623086.shtml). 
13 The World Bank Group. Doing Business 2012. Ease of Doing Business in Russian 
Federation (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia). 
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системные усилия, направленные на улучшение защиты прав собст-
венности, сокращение административных барьеров, развитие конку-
рентной среды, оптимизацию налоговой нагрузки на население и 
бизнес, а также создание комфортных условий жизни для привлече-
ния высококвалифицированных работников и специалистов (в том 
числе обеспечение безопасности личности, общественной стабиль-
ности, социальных гарантий, качественного образования и рекреа-
ции). Второй подход опирается на реализацию точечных отраслевых 
и территориальных проектов, призванных обеспечить решение соот-
ветствующих проблем в «приоритетных» сферах бизнеса. Наконец, 
третий подход сочетает меры, характерные для «системного» и «то-
чечного» подходов. 

Для России в настоящее время характерно тотальное доминирова-
ние «точечного» подхода, предполагающего создание благоприятных 
условий для развития отдельных отраслей и территорий на фоне фак-
тического отказа от попыток кардинального улучшения ситуации в 
стране в целом. Среди инициатив, направленных на создание префе-
ренциальных условий для отраслевого развития, в 2011 г. наибольший 
резонанс получили пересмотр режима локализации автосборки и 
реформа фискальной нагрузки в нефтяной отрасли, именуемая в экс-
пертных кругах «реформой 60/66/90». 

С 1 февраля 2011 г. в России вступил в силу новый режим про-
мышленной сборки автомобилей, в рамках которого были сущест-
венно повышены требования к иностранным компаниям-инвесторам, 
оперирующим на российской территории. Это вызвало резкую реак-
цию со стороны зарубежных компаний-инвесторов (которые, однако, 
вынуждены были подписать соглашения на новых условиях), а также 
со стороны Еврокомиссии и администрации США, что, в частности, 
привело к дальнейшему затягиванию процесса переговоров о присое-
динении России к ВТО14. Фактически новый режим промышленной 
сборки автомобилей не только создает условия для размещения 
компаниями-инвесторами заказов на территории России, но и под-
талкивает их к созданию совместных предприятий с российскими 

                                                 
14 Особую активность проявили в данном контексте представители Еврокомис-
сии, которые в ходе переговоров потребовали гарантий, что применение нового 
режима промышленной сборки не приведет к переносу мощностей по производ-
ству автомобилей из стран ЕС на территорию России. 
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автопроизводителями, поскольку, в противном случае, выход на 
целевой показатель по производственным мощностям — 300 тыс. 
автомобилей в год — может оказаться крайне проблематичным. 
Оборотной стороной столь массированных мер поддержки является 
дальнейшее завышение стоимости автомобилей для российского 
потребителя, который теперь будет вынужден оплачивать не только 
ценовую премию, обусловленную высокими таможенными пошлина-
ми на готовые автомобили, но и более высокие цены комплектующих, 
производимых в России. По единодушному мнению компаний-
инвесторов, найти российских поставщиков качественных и дешевых 
комплектующих, равно как и самостоятельно наладить в России про-
изводство комплектующих на уровне показателей цена/качество, 
характерных для импортных аналогов, в ближайшие годы не пред-
ставляется возможным. 

Другим примером «точечных» преференций — правда, с извест-
ными оговорками — является «реформа 60/66/90» в нефтяной отрасли. 
Данная реформа предполагает: 

• снижение экспортной пошлины на нефть за счет сокращения ко-
эффициента, применяемого к разнице между фактической ценой нефти 
за период мониторинга и ценой отсечения, с действующих 65% до 60%; 

• унификацию экспортных пошлин на темные и светлые нефте-
продукты на уровне 66% от экспортной пошлины на нефть (ранее 
действовали коэффициенты 46,7% и 67%, соответственно; при этом, к 
2015 г. пошлина на темные нефтепродукты должна сравняться с по-
шлиной на сырую нефть); 

• установление экспортной пошлины на бензины в размере 90% 
от экспортной пошлины на сырую нефть. 

Реализация «реформы 60/66/90» приведет к снижению налоговой 
нагрузки на нефтяную отрасль на 60,7 млрд. руб. в 2012 г., 83,4 млрд. 
руб. в 2013 г. и 91,6 млрд. руб. — в 2014 г., что открывает новые пер-
спективы для инвестиционной экспансии отечественных нефтяных 
компаний. Важный нюанс реформы, однако, состоит в том, что реше-
ние по снижению пошлин на экспорт нефти не оформлено законода-
тельно, а остается в руках правительства, что потенциально дает ему 
мощный инструмент влияния на поведение нефтяных компаний, в 
частности, на их ценовую политику на внутреннем рынке бензина. 
Сохранение такой возможности (если правительство будет готово ею 
воспользоваться, например, в формате ежемесячного рассмотрения 
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вопроса о применяемом для расчета пошлин коэффициенте15) будет 
свидетельствовать о продолжении практики «ручного управления» в 
одной из ключевых отраслей российской экономики. 

Что касается территориального аспекта «точечного» подхода к со-
вершенствованию инвестиционного климата, то здесь российский 
опыт выглядит еще более проблематично. Его характерная черта за-
ключается в том, что наиболее мощный инструмент из мировой прак-
тики — создание особых экономических зон (ОЭЗ) — не оправдал 
возлагавшихся на него ожиданий. Во многом это связано с особенно-
стями его применения в течение последних 20 лет: 

• на протяжении 1990-х гг. основной акцент был сделан на пре-
доставлении широких налоговых преференций территориям, полу-
чившим статус свободных экономических зон, что фактически пре-
вратило соответствующие территории во «внутренние оффшоры», так 
и не создав стимулы для развития производства (за исключением 
случая Калининградской области); 

• в 2000-е годы использование льгот было сведено к минимуму 
под предлогом «борьбы с уклонением от налогов», а меры по совер-
шенствованию бизнес-климата (особенно в части снижения админи-
стративных барьеров и создания производственной инфраструктуры) 
не пошли дальше благих пожеланий. 

В результате сложилась ситуация, когда Россия осталась чуть ли 
не единственной страной, где зоны со специальным экономическим 
режимом так и не внесли сколько-нибудь заметного вклада в эконо-
мическое развитие. 

В основу действующего Федерального закона «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации», принятого в 2005 г., была за-
ложена в целом правильная идея: если совершенствование бизнес-
климата на территории всей страны требует длительного времени, то на 
ограниченных территориях привлекательный для инвесторов климат 
может быть создан достаточно быстро. Аналогичная идея лежала и в 
основе создания первых свободных экономических зон на территории 
КНР в 1980-е годы. Но если в КНР с самого начала был сделан акцент 
на предоставлении инвесторам «зеленой улицы» и в плане содействия 
открытию новых предприятий, и в плане фискальных стимулов (нало-
говые льготы, освобождение от импортных пошлин на ввоз комплек-

                                                 
15 Ведомости. 2011, 15 сентября. 
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тующих), то в России зоны со специальным экономическим режимом 
оказались для инвесторов непривлекательными. К осени 2011 г. в Рос-
сии действовали 24 ОЭЗ (по четыре промышленных и инновационных, 
тринадцать туристических и три портово-логистических); при этом в 
январе—августе 2011 г. в них была зарегистрирована лишь 51 новая 
компания-резидент, т.е. в среднем по 2 компании на каждую ОЭЗ16. 

Другие форматы создания преференциальных территориальных 
режимов развития (в первую очередь, наукограды и технопарки) 
испытывают острую нехватку стимулов для привлечения потенциаль-
ных инвесторов и финансовых средств для развития инфраструктуры17. 
Исключением на этом фоне выглядит проект иннограда «Сколково», 
на создание которого в 2012—2014 гг. планируется только из бюджета 
выделить более 56 млрд. рублей. Впрочем, как показывает опыт наи-
более близких «клонов» «Сколково» — малайзийской Киберджайи и 
южнокорейского Сечжон Сити — основное конкурентное преимуще-
ство подобных территориальных комплексов связано с размещением 
филиалов и НИОКР-подразделений ведущих глобальных ТНК, а не с 
развитием старт-апов и коммерциализацией результатов фундамен-
тальных исследований, что имеет ключевое значение для развития 
инновационной экономики в России.  

Без радикальной смены приоритетов, связанной с переходом от 
«точечного» к «системному» подходу к улучшению инвестиционного 
климата, перспективы экономического роста в России по-прежнему 
будут критически зависеть от мировой конъюнктуры сырьевых цен. 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ? 
 

Рассмотренные выше дилеммы, связанные с выбором между возмож-
ными направлениями бюджетной политики и подходами к улучше-
нию инвестиционного климата, имеют принципиальное значение для 
будущего развития российской экономики. Однако еще более фунда-
ментальный характер носит выбор между осуществлением структур-

                                                 
16 Российская газета. 2011, 18 августа (http://www.rg.ru/2011/08/17/rezidentianons.html). 
17 В частности, на поддержку 13 российских наукоградов в 2011 г. было запла-
нировано 600 млн. руб., или в среднем 46 млн. руб. (около 1,5 млн. долл.) на 
один наукоград (http://innotech-ural.ru/news/34-econom). 
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ных изменений и консервацией сложившихся пропорций в распреде-
лении хозяйственных ресурсов. Предвыборный период — не лучшее 
время для начала структурных изменений, предполагающих масштаб-
ный переток хозяйственных ресурсов (в том числе занятости) между 
отраслями экономики и регионами страны. В этом отношении вполне 
оправданным является перенос сроков реализации разрабатываемой 
Стратегии социально-экономического развития до 2020 года (Страте-
гия 2020) на период после президентских выборов. Однако акценты в 
пользу консервации стабильности через инерционную стратегию 
развития сложились в России задолго до начала нынешней предвы-
борной кампании — фактически еще до кризиса 2008 года18. В пользу 
такой стратегии играют как интересы мощных групп экономических и 
политических элит (в первую очередь, связанных с сырьевым бизне-
сом), так и узко понимаемые приоритеты поддержания социальной 
стабильности (ресурсные трансферты в обмен на отказ от социального 
протеста). С учетом этого было бы малореалистичным предполагать, 
что стимулы к воспроизведению данной стратегии сами собой ис-
чезнут после президентских выборов 2012 года. 

В то же время первые 2—3 года после выборов (с учетом продле-
ния срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента 
РФ — до 6 лет) могут предоставить благоприятное «окно возможно-
стей» для реализации структурных реформ, которые в среднесрочной 
перспективе могут привести к изменению модели экономического 
роста и формированию электорального большинства, выступающего 
за дальнейшее развитие ее потенциала. Главный политический вы-
игрыш от такого рода преобразований получат их инициаторы, что 
делает программу структурных реформ политически эффективной 
стратегией на следующий электоральный цикл. Основные компоненты 
данной программы могут быть сформулированы следующим образом: 

• повышение конкурентоспособности российской экономики за 
счет мер по системному улучшению инвестиционного климата и 
стимулированию предпринимательской активности, в том числе дея-
тельности субъектов малого предпринимательства и иностранных 
инвесторов; 

• отказ от искусственного сохранения низкопроизводительных 
рабочих мест и целенаправленная политика поддержки создания вы-
                                                 
18 Григорьев Л.М., Аузан А.А., Афонцев С.А. и др. Коалиции для будущего. Стра-
тегии развития России. М.: Промышленник России, 2007. 
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сокопроизводительных рабочих мест в конкурентоспособных отрас-
лях экономики; 

• стимулирование территориальной мобильности рабочей силы 
(и населения в целом) через отказ от системы обязательной регистра-
ции по месту жительства, развитие рынка доступного жилья и предос-
тавление «переселенческих» кредитов работникам, нашедшим пер-
спективную работу вдали от места проживания; 

• использование целевых стимулов для поддержки проектов 
производства и экспорта конкурентоспособной несырьевой продук-
ции отечественного производства вне зависимости от отраслевой 
принадлежности компаний (отказ от критерия «приоритетных отрас-
лей») и масштабов проекта (рост конкурентоспособности важнее 
размера инвестиций); 

• поддержка инвестиционно-технологических альянсов россий-
ских компаний с ведущими зарубежными производителями и создание 
благоприятных институциональных условий для развития междуна-
родного сотрудничества (присоединение к ВТО, вступление в ОЭСР, 
формирование зоны свободной торговли с ЕС). 

Сохранение ориентации на консервацию стабильности чревато 
дальнейшим отставанием России от ведущих центров современной 
мировой экономики. Фундаментальные факторы глобального развития 
указывают на возможность ускорения темпов роста мирового ВВП в 
период до 2020 г., по сравнению с показателями первого десятилетия 
XXI века19. Если последствия глобального экономического кризиса 
будут успешно преодолены, и сценарий ускорения роста будет реали-
зован, российской экономике, образно выражаясь, придется «бежать 
со всех ног, чтобы остаться на том же месте» в системе ведущих эко-
номик мира. Чтобы повысить свой статус в международной хозяйст-
венной системе, ей придется «бежать еще быстрее», конкурируя с 
целым рядом динамично развивающихся стран, представляющих, 
прежде всего, регионы Азии и Латинской Америки. В этой конку-
рентной гонке невозможно выиграть, поминутно оглядываясь на узко 
понимаемые приоритеты стабильности. Решительные шаги по струк-
турной перестройке экономики должны стать основой новой эконо-
мической стратегии страны в постэлекторальный период. 
 

  
                                                 
19 Стратегический глобальный прогноз 2030. Ред. А.А. Дынкин. М.: Магистр, 2011. 




