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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА НОВЫЙ ЛАД 
 
Российская экономика в 2012 г. находилась под влиянием двух зна-
чимых групп факторов, определявших как состояние рыночной конъ-
юнктуры, так и публичные дискуссии по вопросам экономической 
политики. С одной стороны, сохранение кризисных тенденций в гло-
бальной хозяйственной системе обусловило высокую волатильность 
товарных и финансовых рынков и спровоцировало дискуссии о необ-
ходимости в очередной раз готовиться к гипотетической «второй волне 
глобального кризиса». С другой стороны, окончание электорального 
периода в России не столько привело к рационализации экономиче-
ской политики России, сколько поставило перед ней новые трудновы-
полнимые задачи, связанные с исполнением взятых в предвыборный 
период обязательств. Как следствие, неопределенность относительно 
перспектив развития российской экономики еще более возросла, а вы-
ход на устойчивые темпы экономического роста стал еще более проб-
лематичным. 

В основе уязвимости российской экономики для внешних факто-
ров, как и в предшествующие годы, лежит высокая степень зависимо-
сти экспортных доходов от мировых цен на сырье и финансовых рын-
ков — от средств нерезидентов. Доля продукции нефтегазового ком-
плекса в совокупном объеме экспорта увеличилась в первом полуго-
дии 2012 г. до 66,6% по сравнению с 65,5% в 2011 г. и 61,7% в докри-
зисном 2007 г. Ситуация в финансовой сфере несколько улучшилась, 
по сравнению с докризисным периодом, за счет сокращения удельно-
го веса краткосрочных валютных обязательств российских компаний, 
однако на состояние фондовых рынков решающее влияние по-преж-
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нему оказывают инвесторы (в т.ч. иностранные), ориентированные на 
реализацию краткосрочных стратегий1. В этих условиях временные 
улучшения мировой конъюнктуры положительно сказываются на со-
стоянии российской экономики и порождают всплески оптимизма как 
у рыночных субъектов, так и у лиц, ответственных за проведение эко-
номической политики. Напротив, снижение мировых цен на сырье и 
падение мировых фондовых рынков крайне болезненно отражается на 
России, подрывая перспективы роста и налоговую базу бюджета. 

Именно такую картину можно было наблюдать в 2012 г. Если в 
I квартале на волне оживления мировых рынков российская экономи-
ка продемонстрировала уверенный рост на 4,9% по сравнению с 
I кварталом 2011 г., то во II квартале, на фоне падения цен на нефть и 
негативной динамики глобальных финансовых рынков, темпы роста 
сократились до 4,0%2. В начале сентября министерство экономиче-
ского развития РФ обнародовало прогноз дальнейшего замедления 
роста, в соответствии с которым ВВП России увеличится во втором 
полугодии 2012 г. менее чем на 3%3. Ключевые внешние риски при 
этом связаны с продолжением кризиса в еврозоне, страны которой яв-
ляются основными потребителями товаров российского экспорта, с 
ростом опасений относительно «жесткой посадки» экономики Китая, 
прогнозы по которой систематически пересматриваются в сторону 
понижения4, а также с угрозой падения экономики США c «фискаль-
ного обрыва» под влиянием одновременного сокращения государст-
венных расходов и истечения срока налоговых льгот, ожидающегося в 

                                                 
1 Департамент исследований и информации Банка России. Обзор финансового 
рынка. Первое полугодие 2012 г., № 2(73). М.: ЦБР, 2012. С. 19. 
2 О производстве валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале 2012 года 
// Росстат. Срочная информация по актуальным вопросам (http://www.gks.ru/-
bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d04/193.htm). 
3 Росбизнесконсалтинг, 12 сентября 2012 г. (http://top.rbc.ru/economics/12/09/-
2012/669168.shtml). 
4 Так, в июле 2012 г. МФВ понизил прогноз темпов роста китайской экономики в 
2012 г. и 2013 г. на 0,2 и 0,3 процентных пункта соответственно — до 8,0% и 
8,5% по сравнению с 9,2% в 2011 г. См. New Setbacks, Further Policy Action Nee-
ded. IMF World Economic Outlook Update, July 16, 2012 (http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/weo/2012/update/02/index.htm). 
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начале 2013 г.5 Слабая предсказуемость процессов, связанных с дей-
ствием указанных факторов, допускает широкий спектр возможных 
сценариев развития событий на будущее, существенно затрудняя вы-
бор оптимального курса экономической политики России. 

Между тем, в сфере экономической политики также присутствуют 
мощные внутренние источники неопределенности. Если до парла-
ментских (декабрь 2011 г.) и президентских (март 2012 г.) выборов 
основные факторы неопределенности были связаны с характером по-
литического курса нового руководства страны, то после выборов 
главной проблемой экономической политики стало согласование 
обещаний, данных в предвыборный период, с ресурсными возможно-
стями и объективными потребностями российской экономики. В 
2012 г. в полной мере реализовались отмеченные нами в прошлом 
году6 риски, связанные с ускорением дрейфа экономической политики 
от целей развития к приоритетам социально-политического характера. 
Несмотря на то, что в одном из первых указов Владимира Путина в 
должности президента7 были сформулированы амбициозные цели 
создания новых высокопроизводительных рабочих мест (25 млн. к 
2020 г.8) и радикального улучшения инвестиционного климата (благо-
даря чему в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса 
Россия должна подняться со 120-го места в 2011 г. на 50-е в 2015 г. и 
на 20-е — в 2018 г.), реальных шагов в этом направлении не последо-
вало. На фоне свертывания риторики модернизации, характерной для 
периода президентства Дмитрия Медведева, и продолжавшихся весь 
год дискуссий о социальных приоритетах бюджетной политики сим-
птоматичной стала озвученная в начале октября позиция Центрально-

                                                 
5 Bernanke Says Fed Could Take More Steps to Boost Economy but Gives No Hint of 
New Action // The Washington Post, July 18, 2012. См. об этом статью В. Припис-
нова в данном выпуске С. 9—22. 
6 Афонцев С.А. Между кризисом и выборами: дилеммы экономической политики 
России // Год планеты, Вып. 2011, М., 2011. С.190–204. 
7 Указ Президента РФ №596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» от 7 мая 2012 г. 
8 Цель создания 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест впервые была 
сформулирована организацией «Деловая Россия» в 2011 г., однако в ее докладе 
были предусмотрены более реалистичные сроки достижения данной цели — до 
2025 г. См.: Стратегия России — 25 миллионов новых современных рабочих 
мест. М., 2011 (http://deloros.ru/FILEB/Doklad-2011.pdf). 
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го банка России (ЦБР), в соответствии с которой риски замедления 
экономического роста стали «не так высоки, как риски ускорения ин-
фляции»9. Парадоксальным образом ЦБР продемонстрировал готов-
ность повысить ставки рефинансирования10 именно тогда, когда цен-
тральные банки ведущих стран анонсировали развернутые программы 
стимулирующей политики. Данный шаг полностью укладывается в 
линию российского руководства на защиту реальных доходов населе-
ния, однако с учетом высокого немонетарного компонента россий-
ской инфляции (рост тарифов на услуги естественных монополий, вы-
сокий уровень монополизации экономики) позитивный эффект повы-
шения процентных ставок, связанный со сдерживанием инфляции, 
может пройти незамеченным на фоне негативного эффекта, связанно-
го с удорожанием инвестиционного и потребительского кредита. 

Между тем, потребность в активных мерах по стимулированию 
экономического роста в России сохраняется. Несмотря на то, что к 
началу 2012 г. российская экономика формально вернулась на докри-
зисный уровень ВВП, показатели в отдельных отраслях народного хо-
зяйства и регионах страны остаются ниже докризисных. Наиболее 
серьезная ситуация наблюдается в регионах металлургической и ма-
шиностроительной специализации. По состоянию на первое полуго-
дие 2012 г., из 83 субъектов Российской Федерации 30 не преодолели 
спад промышленности. В Уральском федеральном округе ни одному 
региону не удалось восстановить докризисный объем промышленного 
производства, в Северо-Западном федеральном округе это сделала 
лишь половина регионов, в Центральном — две трети.11 В этих усло-
виях «деприоритизация» поддержки экономического роста выглядит 
крайне спорным, а с учетом отмеченного выше нарастания неопреде-
ленности в мировой экономике – и весьма рискованным решением. 
Между тем, она явилась логическим следствием противоречия между 
приоритетами экономического развития и выполнения социальных 
обещаний в поствыборный период. Пожалуй, ни в одной из сфер эко-
                                                 
9 Интервью первого заместителя председателя Банка России А. Улюкаева агент-
ству «Прайм» 1 октября 2012 г. (http://ria.ru/interview/20121001/763618031.html). 
10 Совет директоров Банка России 13 сентября 2012 г. принял решение повысить 
ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до уровня 8,25%. 
11 Первое полугодие 2012 г.: стагнация или медленный рост? // Мониторинг кри-
зиса и посткризисного развития регионов России. 2012, вып. 22 (http://atlas.soc-
pol.ru/overviews/social_sphere/kris.shtml#no22). 
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номической политики это противоречие не проявилось так остро, как 
в сфере бюджетной политики. 

 
БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВИЛА  

ПРОТИВ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ 
 
Сформированное в мае 2012 г. новое правительство России столкну-
лось с задачей, по сложности достойной подвигов Геракла. Ему пред-
стояло, с одной стороны, обеспечить выполнение обещаний, взятых в 
период предвыборной компании В. Путина и оформленных серией 
майских указов Президента РФ, с другой стороны — не допустить 
разбалансировки бюджетной (и, в целом, макроэкономической) поли-
тики, не отказываясь в то же время ни от инициативы по повышению 
расходов на оборону, выдвинутой президентом Д. Медведевым в 
2011 г., ни от высокозатратных имиджевых проектов, включая прове-
дение многочисленных международных спортивных мероприятий 
(универсиада 2013 г. в Казани, Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, 
чемпионат мира 2018 г. по футболу) и расширение Москвы. Ключе-
вым сдерживающим фактором, призванным предотвратить взрывной 
рост расходов и гарантировать сохранение бюджетной стабильности, 
стало решение о введении с 2013 г. новых правил формирования 
бюджета, призванных «минимизировать зависимость бюджетной сис-
темы от волатильности цен на мировом рынке энергоресурсов, повы-
сить точность долгосрочного финансового прогнозирования доходов 
и расходов бюджетной системы и сформировать в необходимых объ-
емах суверенные фонды Российской Федерации».12 

Ключевые положения соответствующих бюджетных правил за-
ключаются в следующем: 

— планирование расходов федерального бюджета будет осуществ-
ляться исходя из так называемой базовой цены на нефть, представ-
ляющей собой среднее значение цены на нефть за ряд предшествую-
щих лет (5 лет для 2013 года, 6 и 7 лет для 2014 г. и 2015 г. соответст-
венно, с последующим увеличением периода определения базовой 
цены на нефть на один год до достижения срока 10 лет); 

                                                 
12 Министерство финансов РФ. Основные направления бюджетной политики на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (размещены на сайте http://www.-
minfin.ru/ru/ 18 июля 2012 г.). 
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— при превышении фактическими ценами на нефть уровня базо-
вой цены избыток нефтегазовых доходов будет направляться в Ре-
зервный фонд до достижения его нормативной величины, равной 7% 
ВВП; 

— в случае, если цена на нефть окажется ниже базовой цены, на 
покрытие возникающего вследствие уменьшения доходов дефицита 
бюджета будут использоваться средства Резервного фонда; 

— после достижения нормативной величины Резервного фонда 
дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться в Фонд 
национального благосостояния (при этом часть средств может быть 
направлена на финансирование инфраструктурных и других приори-
тетных проектов, «не влекущих длящихся обязательств Российской 
Федерации»). 

Проект федерального бюджета на 2013—2015 гг., разработанный с 
учетом новых правил, продемонстрировал всю сложность задач, 
стоящих в сфере бюджетной политики. На выполнение майских 
2012 г. указов Президента РФ, объявленное безусловным приорите-
том, в трехлетний период было запланировано выделить 1,145 трлн. 
руб., что эквивалентно 2,1% от уровня ВВП России в 2011 г., в то 
время как общий объем дополнительных расходов федерального и ре-
гиональных бюджетов на эти цели, по оценкам Министерства финан-
сов, будет существенно выше и составит 0,9% ВВП в 2013 г., 1,2% 
ВВП в 2014 г. и 1,4% ВВП в 2015 г.13 При этом можно говорить о 
целой серии факторов риска, ставящих под вопрос перспективы ста-
бильности бюджетной системы. 

Во-первых, новые бюджетные правила существенно сократили 
возможность использования нефтегазовых доходов для финансирова-
ния расходов федерального бюджета. В соответствии с формулой ба-
зовой цены на нефть, бюджет 2013 г. рассчитан, исходя из цены 
91 долл. за баррель, на 2014 г. — 92 долл. и на 2015 г. — 93 долл. за 
баррель, в то время как прогноз Министерства экономического разви-
тия (который лежал в основе планирования бюджетных показателей 
до введения бюджетных правил) предполагает, что цена нефти соста-
вит 97, 101 и 104 долл. за баррель, соответственно. В этих условиях 

                                                 
13 Акиндинова Н. Регионам будет сложно выполнить указы Путина // Forbes.ru, 
21 сентября 2012 г. (http://www.forbes.ru/mneniya-column/136927-regiony-ne-smo-
gut-vypolnit-ukazy-putina). 
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Министерству финансов пришлось переносить фактическое исполне-
ние части расходных обязательств на период после 2015 г., используя 
кредитные схемы финансирования14. Таким образом, ценой решения 
краткосрочных задач политики расходов станет нарастание фактиче-
ских расходных обязательств в среднесрочном периоде. 

Во-вторых, вызывает существенные опасения способность регио-
нальных органов власти справляться с возросшими обязательствами 
по социальным расходам. В 2011—2012 гг. нагрузка на региональные 
бюджеты существенно возросла, в то время как межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета рухнули с 8,2% ВВП в 2010 г. 
до 1,2% ВВП в 2011 г. и 1,1% ВВП в первом полугодии 2012 г.15 В 
этих условиях единственным способом обеспечить финансирование 
расходных обязательств регионального уровня становится резкое на-
ращивание долгового бремени субъектов федерации, что уже перспек-
тиве ближайших 5—7 лет чревато серией региональных дефолтов. 

Наконец, существуют риски политического характера, связанные с 
возможностью дальнейшего наращивания бюджетных расходов. Пер-
вые признаки соответствующих проблем возникли уже в сентябре 
2012 г., когда Президент РФ В. Путин подверг резкой критике прави-
тельство и отдельных министров за то, что при разработке проекта 
бюджета не были в достаточной мере учтены его поручения по под-
держке социально-экономического развития Сибири и Дальнего Вос-
тока, реализации пенсионной реформы и повышению ставок заработ-
ной платы в системе высшего образования. Кроме того, в проект 
бюджета были заложены существенные диспропорции по основным 
приоритетам расходов с радикальным (более чем на 50%) ростом фи-
нансирования оборонных статей при сокращении (в процентном от-
ношении к ВВП) расходов на образование и науку и минимальном (на 
0,1% ВВП) увеличении расходов на здравоохранение. Ликвидация 
соответствующих диспропорций в течение 2013—2015 гг. может по-
требовать выделения дополнительных средств по «недофинансиро-
ванным» статьям, что, в свою очередь, может привести к частичной 
корректировке бюджетных правил в части использования дополни-
тельных не-нефтегазовых доходов бюджета (в том числе доходов от 

                                                 
14 Ведомости. 2012. 19 сентября. 
15 Экономическая экспертная группа (http://www.eeg.ru/pages/397, http://www.-
eeg.ru/pages/409). 
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приватизации и дивидендов государственных компаний) на финанси-
рование тех или иных расходных статей по решению правительства16. 

Проблемы в сфере политики расходов, связанные с риском нарас-
тания дефицита консолидированного бюджета и ускорения инфля-
ции17, являются одним из ключевых «внутренних» факторов неопре-
деленности, подрывающих перспективы роста российской экономики. 
Противовесом ему может служить изменение подходов в сфере взаи-
модействия бизнеса и власти. На этом направлении в 2012 г. был 
достигнут определенный прогресс, хотя любые выводы о его мас-
штабе и, главное, необратимости делать пока преждевременно: речь 
идет скорее об обнадеживающих сигналах, чем о совершившейся 
смене приоритетов. 

 
ГОСУДАРСТВО ОТСТУПАЕТ? 

 
В 2012 г. произошло два знаковых события, возродивших осторожные 
надежды на сокращение избыточного государственного контроля над 
хозяйственными активами и расширение сферы действия рыночной 
мотивации в ключевых отраслях экономики страны. Первое новшест-
во было связано с изменением правового регулирования добычи угле-
водородного сырья на континентальном шельфе. В соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О недрах», пользователями недр на 
шельфовых участках недр федерального значения могут быть только 
компании с государственным участием в капитале, превышающем 
50%, и имеющие более чем пятилетний опыт освоения российских 
шельфовых месторождений. К началу 2012 г. данным условиям удов-
летворяли только компании «Газпром» и «Роснефть», которые уже 
обладали лицензиями на 65 шельфовых участков и к 2030 г. планиро-
вали получить лицензии еще на 42 участка18. Согласно расчетам Ми-

                                                 
16 Бюджетное правило еще не действует, а уже нуждается в поправках // РИА 
Новости, 20 сентября 2012 г. (http://ria.ru/economy/20120920/755189350.html). 
17 Мощный импульс инфляционным процессам в 2012 г. дало повышение c 
1 июля тарифов на услуги естественных монополий, замороженных в предвы-
борный период. Высокие темпы роста соответствующих тарифов прогнозируют-
ся и на последующие годы, что в сочетании с ростом бюджетных расходов будет 
способствовать сохранению высокого инфляционного давления, несмотря на 
сдвиг приоритетов политики ЦБР в сторону таргетирования темпов инфляции. 
18 Коммерсант. 2012. 17 апреля. 
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нистерства природных ресурсов и экологии РФ, с учетом реальных 
возможностей этих компаний освоение шельфовых месторождений 
России может занять 165 лет19. Очевидная бесперспективность подоб-
ного сценария повлекла за собой радикальный пересмотр условий реа-
лизации шельфовых проектов. Его ключевыми элементами стали 
изменения налогового режима и допуск на шельф частных добываю-
щих компаний. 

В феврале 2012 г. с инициативой о допуске частных компаний к 
участию в шельфовых проектах выступил В. Путин (тогда еще в 
должности премьер-министра России), вынужденный признать, что 
монополия двух государственных компаний-гигантов на разработку 
арктических шельфовых месторождений «немного сдерживает разви-
тие добычи»20. Вскоре после этого (12 апреля 2012 г.) на совещании с 
участием глав нефтегазовых компаний В. Путин обозначил основные 
параметры нового налогового режима, который будет применяться к 
новым проектам добычи углеводородного сырья на шельфе. Эти па-
раметры заключаются в следующем: 

— все шельфовые проекты подразделяются на 4 категории по сте-
пени сложности, в соответствии с которыми будут дифференцирова-
ны уровни налогообложения (к четвертой, максимально льготной в 
налоговом отношении категории отнесены наиболее сложные по ус-
ловиям реализации проекты в Арктике, включая месторождения на 
севере Баренцева моря); 

— налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет исчис-
ляться в процентном отношении к цене реализации нефти и газа 
(принцип роялти) и составит для проектов первой категории сложно-
сти 30%, для второй — 15%, для третьей — 10%, для четвертой — 5%; 

— экспортные пошлины будут отменены для всех категорий шель-
фовых проектов; 

— порядок начисления налога на прибыль планируется оставить 
без изменений, однако могут быть изменены порядок расчета доходов 
и расходов по отдельным лицензионным участкам, а также сроки 
переноса убытков на будущее; 

— предложено обнулить налог на имущество и НДС в отношении 
используемого в рамках шельфовых проектов высокотехнологично-

                                                 
19 ИА Новый регион, 2, 31 марта 2010 г. 
20 Росбизнесконсалтинг, 29 февраля 2012 г. 
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го импортного оборудования, производство которого в России от-
сутствует; 

— предусмотрено установление срока стабильности налогового за-
конодательства, предполагающее обязательство правительства не из-
менять ставки налога на прибыль, НДПИ и экспортные пошлины в 
течение периода от 5 лет (для проектов первой категории сложности) 
до 15 лет (для проектов четвертой категории) с момента начала про-
мышленной разработки месторождений (при этом в случае падения 
мировых цен на нефть ниже 60 долл. за баррель налоговые ставки 
могут быть снижены). 

Ожидается, что предложенный комплекс мер обеспечит приток по-
рядка 500 млрд. долл. инвестиций в шельфовые проекты в течение 30 
лет. Первыми результатами принятых решений стало заключение 
компанией «Роснефть» стратегических альянсов с американской 
ExxonMobil, норвежской Statoil и итальянской ENI, предполагающих 
реализацию крупных проектов освоения шельфовых месторождений. 
Переговоры с российскими компаниями оказались менее успешны-
ми21, однако их перспективы нельзя назвать безнадежными, особенно 
в случае смягчения подходов «Роснефти» к определению совместных 
проектов. Российские компании и по технологическому потенциалу, и 
по опыту работы на шельфе заметно уступают зарубежным, в связи с 
чем для них могут оказаться невыгодными высокозатратные проекты, 
на которые готовы согласиться более опытные в деле шельфовой до-
бычи иностранные компании. 

Второй важный сдвиг приоритетов произошел в сфере политики 
приватизации. Непосредственно после вступления в должность Пре-
зидента РФ В. Путин поставил перед правительством следующие за-
дачи22: 

— завершение до 2016 г. выхода государства из капитала компаний 
несырьевого сектора, не относящихся к субъектам естественных мо-
нополий и организациям оборонного комплекса; 

— внесение (в срок до 1 ноября 2012 г.) в нормативные правовые 
акты изменений, направленных на ограничение приобретения акций и 

                                                 
21 Росбизнесконсалтинг, 21 сентября 2012 г. 
22 Указ Президента РФ № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» от 7 мая 2012 г. в части поручений правительству в области привати-
зации и совершенствования управления государственным имуществом. 
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долей хозяйственных обществ компаниями с государственным уча-
стием, в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, го-
сударственными унитарными предприятиями, а также организациями, 
контролируемыми этими компаниями и предприятиями; 

— разработку (в срок до 1 декабря 2012 г.) и реализацию компа-
ниями с государственным участием, в которых Российская Федерация 
владеет более 50 процентами акций, программ отчуждения непро-
фильных активов. 

Выполнение данных поручений может позволить не только обра-
тить вспять тенденцию к экспансии государственных компаний в 
сферу компетенции частного бизнеса, но и радикально сократить при-
сутствие государства там, где оно сохраняет прочные позиции еще с 
советских времен. Хотя намеченные президентом меры не касаются 
приватизации в сырьевом секторе (и в первую очередь компаний топ-
ливно-энергетического комплекса, государственный контроль за ко-
торым остается одним из ключевых приоритетов российского руково-
дства с начала 2000-х гг.), уход государства из несырьевых активов в 
сочетании с формированием государственно-частных альянсов в неф-
тегазовой сфере оставляют значительные возможности для расшире-
ния действия рыночных стимулов. Успешная продажа в сентябре 
2012 г. 7,58% акций «Сбербанка» за 5,208 млрд. долл. наглядно про-
демонстрировала готовность правительства следовать данным курсом 
— особенно в тех случаях, когда это обещает существенное пополне-
ние бюджетных доходов23. Как следствие, четкое следование новым 
бюджетным правилам может иметь важный побочный результат. 
Сокращая возможности распоряжения нефтегазовыми доходами, оно 
будет стимулировать правительство к поиску новых источников 
бюджетных поступлений, одним из которых призвана стать более 
активная, чем в предшествующие годы, приватизация государствен-
ных активов. 

В то же время ни выполнение бюджетных правил, ни снижение 
государственного контроля за хозяйственными активами сами по себе 
не могут заложить прочного фундамента для устойчивого экономиче-
ского роста. Несмотря на отдельные достижения в сфере совершенст-
вования институциональных рамок хозяйственной деятельности (в 
первую очередь — долгожданное присоединение России ко Всемир-

                                                 
23 Российская газета. 2012. 2 октября. 
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ной торговой организации), заметного прогресса в сфере улучшения 
инвестиционного климата или создания эффективных механизмов 
стимулирования экономического роста и занятости достигнуто не 
было. Для года президентских выборов такая ситуация неприятна, но 
политически объяснима. Однако в следующем году изменения в дан-
ной сфере остро необходимы, если Россия не хочет упустить шанс 
выйти из глобального кризиса с надежным фундаментом для устойчи-
вого экономического роста. 

  
 




