
оследняя рецессия оказалась са-
мой продолжительной за 20 лет: 
падение наблюдалось семь кварта-
лов подряд (рецессии 1998–1999 и 
2008–2009 гг. длились по пять квар-
талов). Согласно Росстату эта рецес-
сия закончилась: российская эконо-
мика растет два последних кварта-
ла, с конца 2016 г. (см. графики).

Но ее завершение не означает воз-
вращения к устойчивому росту. И не 
внушает социального оптимизма: 
даже в целевом – лучшем – вариан-
те долгосрочного прогноза Минэ-
кономразвития реальные распола-
гаемые доходы вернутся на уровень 
2013 г. лишь в 2022 г. и будут расти 
медленнее экономики, темп кото-
рой не превысит 3,5%. А пенсии в 
реальном выражении расти не будут 
вовсе, и в итоге если сегодня средняя 
пенсия равна примерно трети сред-
ней зарплаты, то к 2035 г. упадет 
примерно до одной пятой. Сферы че-
ловеческого капитала – образование 
и здравоохранение – останутся недо-
финансированными.

НОВАЯ НОРМА
Замедление экономики – мировая 
проблема: казавшееся временным 
после глобального кризиса 2008–
2009 гг., оно вскоре получило на-
звание «новая норма» (new normal) 

и реанимировало термин secular 
stagnation («длительный застой»), 
возникший в период Великой депрес-
сии 1930-х. Средние темпы роста ми-
ровой экономики, за десятилетие до 
кризиса доходившие до 5% и выше, 
за посткризисные 10 лет составят, 
по расчетам МВФ, порядка 3,7% в 
среднем за год, при этом темпы раз-
витых стран снизятся существенно 
– с докризисных среднегодовых 2,5% 
до 1,9%. «Новая норма» обнажила 
проблемы, до поры покрывавшиеся 
динамичным развитием, такие как 
рост неравенства и сокращение доли 
дохода средних слоев населения; по-
литическим ответом на экономиче-
ские неурядицы в ряде стран стали 
популизм, антиглобализм и дезинте-
грация. Политики не должны прини-
мать «новую норму» как норму, при-
зывал МВФ: долгосрочный низкий 
рост будет увеличивать социальную 
напряженность, крайне важно задей-
ствовать все рычаги, чтобы его уско-

рить, и еще более, чем когда-либо, 
сглаживать неравенство. В повестке 
наднациональных институтов стал 
акцентироваться не просто эконо-
мический рост, а инклюзивный эко-
номический рост, подразумевающий 
создание равных возможностей для 
всех групп населения и справедливое 
распределение материальных и не-
материальных благ.

В какой-то мере можно говорить 
об интеллектуальном вызове, ана-
логичном кейнсианской револю-
ции, оценивает мировые тенденции 
ректор РАНХиГС Владимир Мау в 
обзоре экономики 2016 г., но если 
тогда речь шла о включении авто-
матических антикризисных регу-
ляторов, то теперь встает вопрос о 

формировании специальной поли-
тики обеспечения роста. Антикри-
зисная политика больше не может 
ограничиваться противодействием 
спаду, а должна обеспечить прием-
лемые темпы роста – в этом и состо-
ит вызов и суть «новой экономиче-
ской нормальности», отмечает он.

Для России дополнительным вы-
зовом стала ускорившаяся после гло-
бального кризиса перебалансировка 
мирового рынка нефти. За 10 лет 
добыча в США почти удвоилась при 
снижении ее себестоимости: если в 
2014 г. ОПЕК заявляла о невозмож-
ности прибыльной добычи сланце-
вой нефти при цене барреля ниже 
$80, то теперь на многих месторож-
дениях ее себестоимость, по данным 
Wood Mackenzie, составляет $35 (а 
на некоторых – $20); в среднем каж-
дая вводимая буровая в США сейчас 
производит в 2,5 раза больше нефти, 
чем осенью 2014 г., по данным Center 
for Energy Impact. Ценовая война 
ОПЕК+ (договор о снижении добы-
чи для поддержания цен, к которому 
присоединились и некоторые не вхо-
дящие в картель страны, в том числе 
Россия) может не дать результата, 
предупредило Международное энер-
гетическое агентство: добыча растет 
за счет не участвую-
щих в договоре стран. В 7
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ГЧП так и не пришло на смену государству в финансировании инфраструктурыВ 1

Россия заинтересовалась блок-
чейном Технология обещает ускорить 
сложные финансовые сделки и повысить 
безопасность массовых транзакций

В 6 «Потенциал роста экспорта – око-
ло $100 млрд» Замминистра экономиче-
ского развития Станислав Воскресенский о 
том, как удвоить несырьевой экспорт
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По прогнозу Минэ-
кономразвития, ре-
альные располагае-
мые доходы вернут-

ся на уровень 2013 г. 
не раньше 2022 г. 

Рецессия ушла. 
Проблемы остались
Рецессия в России закончилась, но это не означает возвращения к 
устойчивому росту. Все проблемы, которые привели экономику к 
стагнации и затем спаду, остались
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Г
 осударство все меньше тра-
тит на инфраструктуру: за 
последние пять лет расходы 
сократились с 3,7% ВВП до 

2,5%, причем большая часть этих 
денег уходит на ремонты и модер-
низацию уже существующих объ-
ектов, а не на создание новых, пи-
шет в обзоре для Петербургского 
международного экономического 
форума InfraOne. Инструмент госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП) и концессий изначально 
рассматривался как способ воспол-
нить сокращающиеся госрасходы в 
инфраструктуру и социально зна-
чимые отрасли.

Особенность ГЧП-проектов – про-
должительный период их подготов-
ки от идеи до старта проекта, заме-
чает вице-президент Газпромбанка 
Алексей Чичканов. Поэтому с при-
нятия закона о концессиях в 2005 
г. рынок развивается медленно, но 
достаточно уверенно, считает он.

Количество проектов растет: в 
2016 г. их было на 24,5% больше, 
чем в 2015 г. (см. график), при этом 
было законтрактовано инвестици-
онных обязательств частных пар-
тнеров на 1,3 трлн руб. – почти в 
1,5 раза больше, чем в 2015 г.

Потенциально для инвестирова-
ния доступно, по оценке InfraOne, 
2,3 трлн руб., более четверти из 
которых приходится на частный 
капитал. Но есть факторы, отпуги-
вающие инвесторов и мешающие 
развитию рынка ГЧП. ГЧП-рынок 
– это часть экономики, поэтому 
и проблематика рынка ГЧП неот-
делима от проблем экономики, 
замечает глава российской ин-
фраструктурной практики Herbert 
Smith Freehills Ольга Ревзина. В 
первую очередь это невысокий 
уровень конкуренции и ограни-
ченность капитала, объяснила 
она, а во вторую – нормативная 
зарегулированность, избыточный 
контроль со стороны проверяю-
щих ведомств – например, ситуа-
ции, когда два ведомства одновре-
менно проверяют один и тот же 
аспект реализации проекта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Традиционный источник финан-
сирования проектов – банковские 
кредиты. В основном это деньги 
трех крупнейших банков: Сбер-
банка, ВТБ и Газпромбанка. Но 
они, как правило, рассматривают 
проекты от 10–20 млрд руб., пред-
почитая отрасли, в которых кон-
цессии и ГЧП-проекты – устойчи-
вая практика, замечает InfraOne. 
Такая ситуация, когда инвестиции 
поступают только от одного класса 
инвесторов, сама по себе создает 
проблемы. Это ведет к перекосам 
в проектах и не в лучшую сторону 
влияет на стоимость денег, призна-
ют авторы обзора InfraOne.

При ключевой ставке 9,25% и 
марже 2,5–3% стоимость финанси-
рования становится очень высокой, 
что сильно снижает привлекатель-
ность проекта для государства, 
замечает партнер, руководитель 
практики по работе с инфраструк-
турными проектами и проектами 
ГЧП KPMG в России и СНГ Степан 
Светанков. Волшебной таблетки 
для решения этой проблемы нет, но 
надо улучшать инвестклимат, ста-
бильность валютного курса, чтобы 
приходили иностранные инвесторы 
и банки, повышать конкуренцию 
среди финансирующих организа-
ций, в том числе и с более активным 
привлечением НПФ и либерализа-
цией законодательства для их ин-
вестирования в инфраструктурные 

проекты, считает Светанков. Мож-
но создать государственный фонд, 
который бы давал определенные 
гарантии инвесторам (например, 
по курсовым колебаниям выше 
определенного лимита или по реги-
ональным и муниципальным про-
ектам), рассуждает он.

Весной Минэкономразвития 
предложило снизить стоимость 
длинных денег для проектов с по-
мощью ВЭБа. Кредиты на срок до 
15 лет должны согласно проекту 
предоставляться по фиксированной 
ставке (целевая инфляция, рыноч-
ная оценка доходности и премия за 
кредитный риск). ВЭБ предложил 
субсидировать ставку, госкорпора-
ция попросила 79,4 млрд руб. еже-
годно в 2017–2021 гг. Такие условия 
позволили бы ВЭБу предоставлять 
деньги под 8,5–10%. Это были бы 
самые дешевые на рынке деньги, 
говорил советник Dentons Илья 
Скрипников. Но Минфин не поддер-
жал часть предложений ВЭБа о пре-
вращении его в фабрику проектно-
го финансирования: такая фабрика 
слишком дорого обойдется бюдже-
ту, опасается Минфин.

Действительно, стоимость денег 
довольно высока, соглашается Чич-
канов. Она могла бы быть ниже, 
если бы у государства была полно-
ценная долгосрочная политика, в 
том числе развития механизмов 
господдержки проектов, реализу-
емых на основе проектного фи-
нансирования, считает он. В то же 

время существуют инструменты 
привлечения денег с рынка на бо-
лее выгодных условиях, например 
выпуск инфраструктурных облига-
ций. Рынок обращения таких обли-
гаций пока находится в зачаточном 
состоянии, он будет развиваться 
постепенно за счет опыта флагма-
нов сферы ГЧП, прогнозирует Чич-
канов. Так, например, Газпромбанк 
готовит несколько сделок по пере-
упаковке кредитов, выданных для 
целей финансирования проектов 
ГЧП, в облигации.

Высокая стоимость денег, ко-
нечно, тормозит развитие ГЧП, 
как и любые другие виды инве-
стиционной деятельности, со-
глашается старший менеджер EY 
Сергей Лузан. Но есть и более 
специфичная проблема именно 
для ГЧП: запуская проект, пу-
бличная сторона ожидает, что 
стоимость финансирования будет 
сопоставима с обычным госзай-
мом, не учитывая, что ГЧП – это 
более широкий спектр рисков, а 
следовательно, процентная став-
ка должна быть выше, говорит 
Лузан. Как следствие, уже на стар-
те проект ГЧП становится мало-
интересным для широкого круга 
кредиторов. Попытки привязать 
финансирование к индексу по-
требительских цен, опирающему-
ся на весьма ограниченный на-
бор данных, а также ограничить 
компенсацию кредиторов при 
расторжении, перекладывая на 

них акционерные риски проекта, 
только дополнительно усугубля-
ет проблему. Как следствие, круг 
финансовых организаций, спо-
собных работать в таких рамках, 
становится еще уже, замечает 
Лузан. Эти сложности не являют-
ся непреодолимыми, оптимисти-
чен он: ориентируясь на истории 
успеха, все больше инициаторов 
проектов ГЧП на публичной сто-
роне будут подходить к стоимости 
финансирования для ГЧП с более 
взвешенными ожиданиями.

Еще одно важное ограничение 
развития ГЧП – повышенные тре-
бования к размеру гарантий, за-
мечает Лузан. На старте проекта 
публичная сторона требует, что-
бы инвестор предоставил ликвид-
ную гарантию его успешной реа-
лизации (может составлять 10% 
и более от инвестиций), которая 
будет использована в случае необ-
ходимости для спасения проекта. 
Кредиторы проектов также требу-
ют от акционеров существенных 
гарантий, которые они смогут 
использовать для поддержания 
проекта, если оперативный кон-
троль над ним получают кредито-
ры, либо для компенсации своих 
убытков, не покрытых компен-
сацией при расторжении, объяс-
няет старший менеджер EY. Как 
следствие, акционеры, финанси-
руя 20–30% стоимости проекта за 
счет собственных ресурсов, долж-
ны быть готовы дополнительно 

зарезервировать аналогичную 
сумму на многочисленное обе-
спечение в пользу кредиторов и 
государства, а их потенциальные 
убытки кратно возрастают. Таким 
образом, экономика проекта ГЧП 
должна на самом деле позволять 
окупить не только прямые затра-
ты, но и дополнительное обеспе-
чение от акционеров, резервируе-
мое под проект, что пока, как пра-
вило, не учитывается при запуске 
проектов ГЧП и потом сильно их 
,тормозит, когда они доходят до 
этапа финансового закрытия, 
объяснил Лузан.

КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ
Основная сложность, которая меша-
ет частным банкам инвестировать в 
инфраструктуру, – отсутствие потока 
хорошо структурированных проек-
тов, пишут аналитики InfraOne, но 
это ограничение – общая и основная 
проблема для всего рынка. Причина 
– недостаточные компетенции гос-
сектора в инфраструктуре, особенно 
на региональном и муниципальном 
уровне, считает Светанков. Те про-
екты, в которых очень низкая ком-
мерческая составляющая, не долж-
ны реализовываться на принципах 
ГЧП, это не сделает их привлека-
тельными с инвестиционной точки 
зрения, в случае их необходимости 
госсектор должен реализовывать их 
как госзаказ, но с применением луч-
ших практик и экспертиз частного 
сектора по управлению проектами, 
предлагает он.

С другой стороны, проблема и в 
небольшом количестве строителей 
и операторов, которые могут вы-
ступать частной стороной в проек-
те, замечает Светанков. Большин-
ство строителей живет в логике 
госзаказа, а не долгосрочных про-
ектов с эксплуатационной частью, 
объясняет он.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
В 2017 г. неожиданно Федеральная 
антимонопольная служба стала 
главным источником регуляторных 
проблем рынка ГЧП и концессий. 
Если государство компенсирует все 
расходы на проект, то соглашение 
не может называться концессией, 
это госзакупка – такую позицию 
отстаивает ФАС. Дело, положившее 
начало спору и способное повлиять 
на весь рынок концессий, рассма-
тривает Арбитражный суд Москвы. 
Подготовка новых проектов оста-
новилась: инвесторы не хотят ри-
сковать, пока правила игры не ста-
нут понятными, говорит партнер 
PwC Дмитрий Ковалев.

Отсутствие единой стабильной 
политики на федеральном уровне в 
отношении проектов ГЧП – основ-
ная проблема на данный момент, 
считает Чичканов. Сейчас перелом-
ный момент: регуляторы не могут 
до конца разделить сферы влияния, 
в связи с чем появляются такие не-
ожиданные для рынка позиции ФАС. 
Это, по словам Чичканова, наиболее 
болезненный вопрос для отечествен-
ного инвестиционного климата.

ГЧП традиционно начинается с 
транспортной инфраструктуры, а 
затем распространяется на другие 
сферы, но в России этот процесс сей-
час замедлился, говорит Ковалев. 
Главная проблема не в регулирова-
нии – по действующему законода-
тельству в целом можно работать и 
делать проекты. Проблема, по его 
словам, в практике – в низкой во-
влеченности иностранных инвесто-
ров и партнеров, которых сдержи-
вают санкции и прочие факторы.-

Государственно-частные проблемы
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Развитие государственно-частного партнерства ограничивают до-
рогое финансирование, завышенные требования со стороны госу-
дарства и сюрпризы от ФАС

Государственно-частное партнерство в России 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ГЧП

Сколько проектов Где есть ГЧП
распределение по стоимости, млрд руб. 
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Интервью Станислав Воскресенский, замминистра экономического развития РФ

танислав Воскресенский занимал-
ся налоговой реформой в прави-
тельстве Путина, затем работал 
заместителем представителя пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, а в 2014 г. 
вновь вернулся в Министерство 
экономического развития. Теперь 
Воскресенский отвечает за разво-
рот России на восток, а также за 
инвестклимат и поддержку экс-
порта – стратегические вопросы на 
нынешнем этапе развития россий-
ской экономики.

– Минэкономразвития подгото-
вило план деятельности прави-
тельства до 2025 г., значитель-
ная часть которого посвящена 
поддержке экспорта. Как она 
будет осуществляться?
– В плане мы попытались сформу-
лировать целостное представление 
о поддержке экспорта, которое 
позволит добиться определенных 
целей. [Приоритетная цель] – рост 
несырьевого экспорта до $200 млрд 
к 2025 г. По итогам 2016 г. – $108 
млрд, т. е. речь практически об уд-
воении. Наши макроэкономисты 
подсчитали, что такой рост необ-
ходим для выхода на темпы роста 
экономики примерно на 3% в год.

План состоит из нескольких ма-
гистральных тем. Первая и главная 
– расшивка узких мест: ускорение 
возмещения НДС добросовестным 
экспортерам, упрощение правил 
валютного контроля, привлечение 
частных инвестиций в модерни-
зацию пунктов пропуска, опти-
мизация логистических решений, 
таможенное администрирование, 
координация действий офисов за 
рубежом – и не только торгпредств 
– частных, государственных компа-
ний, торговых домов.

Второй блок – снятие барьеров 
в других странах, мешающих про-
движению наших товаров. Это 
приоритизация стран, с которыми 
необходимо заключать преферен-
циальные торговые соглашения. 
Продвижение российских интере-
сов на многосторонних площадках, 
таких как АТЭС и АСЕАН. Между-
народное признание оценки и 
подтверждения соответствия экс-
портируемой продукции, чтобы 
признавались испытания наших 
лабораторий. Такую работу начала 
Росаккредитация.

Третье направление – то, что мы 
называем умный экспорт. Развива-
ющиеся рынки хотят, чтобы часть 
маржи оставалась на их террито-
рии. Своего рода элементы пром-
сборки, которую мы активно раз-
вивали в России вместе с иностран-
ными инвесторами. Речь идет о 
содействии и при необходимости 

софинансировании таких специ-
альных зон в странах Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии и 
Африки, разворачивании совмест-
ных производственных цепочек, 
чтобы часть добавленной стоимо-
сти оставалась в этих странах. Вы 
можете спросить: зачем мы созда-
ем рабочие места и оставляем на-
логи в других государствах? 

В иную страну невозможно зайти, 
если не оставлять там часть маржи. 
Как говорила председатель МВФ 
Кристин Лагард, рост протекцио-
низма – это новая нормальность. И 
с этим надо смириться. Бизнес за-
интересован в таких проектах, пре-
жде всего в сфере машиностроения. 
И наши институты развития могут 
софинансировать приобретение 
сбытовых цепочек, сервисных ком-
паний в этих странах. Следующее 
направление – становление инсти-
тутов финансовой поддержки экс-
порта – «Эксар» и Росэксимбанк. И 
запуск механизма хеджирования 
валютных рисков при экспорте. 

Еще одно направление – то, что 
мы называем современной торгов-
лей. Малый и микробизнес сегодня 
торгует в основном на электрон-
ных платформах. Зачастую такие 
товары, если их стоимость ниже 
определенного порога, вообще не 
облагаются пошлинами, поэтому, 
по сути, речь идет о виртуальной 
зоне свободной торговли, которая 
потихоньку окутывает весь мир. У 
нас же каналы электронной тор-
говли для продвижения товаров ис-
пользуются неактивно, и мы соби-
раемся этим заняться – не развити-
ем электронной торговли в России, 
а продажами из России.

И последнее – повышение каче-
ства экспортируемой продукции. 

Пока меры касаются сельского хо-
зяйства, чтобы исключить закрытие 
рынков из-за заболевания живот-
ных. Согласно рейтингу Всемирно-
го банка по сельскому хозяйству у 
нас недостаточно жесткий контроль 
качества сельхозпродукции.

Это, безусловно, не все направ-
ления, документ живой и будет до-
полняться.

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ
– Есть ли представление, экс-
порт каких отраслей будет 
так расти, чтобы общий при-
рост составил $100 млрд?
– Потенциал наращивания экспор-
та России существен в следующих 
категориях: химические вещества, 
транспорт (авто- и прочий транс-
порт), машины и оборудование, 
электронные компоненты, элек-
трооборудование, полимерные из-
делия, медицинские и измеритель-
ные приборы. Всего потенциал ро-
ста экспорта только в промышлен-
ности – около $100 млрд в средне- и 
высокотехнологичных позициях 
товарного экспорта России по срав-
нению с уровнем 2015 г. Естествен-
но, есть серьезный потенциал в 
сельском хозяйстве и услугах. 
– О чем просит бизнес?
– Это не какой-то план, который 
мы будем долго обсуждать и толь-
ко после утверждения выполнять. 
Уже понятно, что мы можем сде-
лать прямо сейчас, и мы это де-
лаем. В Госдуму направлен и уже 
принят в первом чтении законо-
проект, дающий право микробиз-
несу, который вместо таможенной 
декларации заполняет формы СN-
22 и СN-23, использовать эти до-
кументы в качестве основания для 
возмещения НДС. 

Другой пример касается цепочек 
добавленной стоимости. Mars и 
Volkswagen сказали, что могли бы 
развернуть в России часть своей 
цепочки, но недостаточно эффек-
тивно правоприменение режима 
переработки на таможенной тер-
ритории. И мы договорились с 
таможенной службой о пилотном 
проекте, связанном с идентифика-
цией комплектующих и ингреди-
ентов. В Налоговом кодексе отсут-
ствовало правило применения ну-
левой ставки НДС при реэкспорте, 
и мы вносим поправки – согласова-
ли их с Министерством финансов и 
ФНС. В этом же законопроекте мы 
решаем еще одну проблему: сейчас 
возмещение НДС возможно толь-
ко при экспорте при перевозке ва-
гонами, используемыми на праве 
собственности или аренды. Но есть 
и другие формы, которые были ис-
ключены из кодекса, мы эту колли-
зию устраняем.

Еще один пример – валютный 
контроль. С ЦБ и Минфином спо-
рили о суммовом пороге, при кото-
ром необходимо открывать паспор-
та сделок. ЦБ предлагал повысить 
порог с $50 000 до $75 000, мы – до 
$100 000. А потом все честно при-
знались друг другу, что вопрос не 
в сумме. Надо вообще освободить 
экспортеров от необходимости за-
ниматься оформлением паспортов 
и оформлять их в автоматическом 
режиме. Знаем, что Банк России 
уже начал подготовку нормативки 
по этой теме.
– Нам говорят, что обсужда-
ется идея отказаться от 
штрафа за нерепатриацию 
валютной выручки в 1/150 клю-
чевой ставки за день просроч-
ки и оставить только штраф в 

75–100% от суммы, если день-
ги совсем не вернулись. Есть ли 
такая идея?
– Есть идея дифференцировать 
размер для случаев, когда деньги 
пришли с опозданием и совсем не 
вернулись.
– Возмещение НДС при экспор-
те остается проблемой. Экс-
портеры жалуются, что их 
разглядывают под лупой и по-
стоянно вызывают в налого-
вые инспекции.
– Мы обсуждали с [руководителем 
ФНС Михаилом] Мишустиным, 
что в рейтинге Doing business у нас 
не лучшие показатели по возме-
щению НДС. И договорились, что 
ФНС своими внутренними регла-
ментами постарается максимально 
ускорить камеральную проверку 
деклараций по НДС для компаний, 
к которым нет вопросов. Без попра-
вок в законодательство уже к концу 
года добросовестные экспортеры 
могли бы быстрее возмещать НДС. 
Кстати, договорились и с ФТС Рос-
сии, что компании, экспортирую-
щие впервые, не будут автоматиче-
ски, как это было ранее, попадать в 
повышенный профиль риска. Это 
упростит процедуры как раз для не-
сырьевого бизнеса. 
– Какие институты развития 
будут софинансировать сбы-
товые цепочки в других стра-
нах – ВЭБ?
– Да, а также РФПИ – у них есть та-
кие мандаты. Мы с [гендиректором 
РФПИ] Кириллом Дмитриевым это 
еще подробно не обсуждали, но та-
кие покупки – если это необходимо 
для модернизации нашей эконо-
мики – были включены в мандат 
РФПИ при его создании.
– С разных уровней власти, 
вплоть до президента России, 
периодически звучат заявле-
ния, что экспортерам нужна 
более слабая валюта. Но ЦБ, 
например, недавно выпустил 
исследование, в котором пока-
зал, что экономика не заинте-
ресована в искусственном ос-
лаблении рубля. 
– Поддержка экспорта – это вопрос, 
с одной стороны, макроэкономиче-
ской политики, с другой – капитал 
стремится туда, где созданы наи-
более комфортные условия. Мне 
кажется, для экспорта важен ин-
вестклимат и чтобы работали те 
инструменты поддержки, о кото-
рых я говорил. 
– Вы говорите о расшивке уз-
ких мест, но если узкое место 
расшито, это не значит, что 
потекут инвестиции. У нас 
главная проблема – как побу-
дить бизнес инвестировать.
– Конечно, чтобы продать что-то 
нужное, надо это произвести. Что-
бы экспорт состоялся, нужен хоро-
ший инвестклимат. Но и первое 
важно! Я часто слышу от экспорте-
ров: как же так, наши товары идут 
в определенную страну с пошли-
ной, а товары наших конкурентов 
– без пошлины? Ответ на это такой: 
потому что правительства ваших 
конкурентов давно заключили 
преференциальное торговое согла-
шение, а мы пока нет. От других я 
слышу: в странах-конкурентах НДС 
возмещают быстро, а у нас – мед-
ленно. Почему мой товар дольше 
простаивает в морском порту, 
чем я планировал? 

«Уже понятно, что мы можем 
сделать прямо сейчас»

Замминистра экономического развития рассказывает, как 
правительство будет помогать производителям удвоить 
несырьевой экспорт и как происходит разворот России к Азии

С
Маргарита Папченкова
Филипп Стеркин  
 ВЕДОМОСТИ

ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ
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Нас прежде всего просят 
расшить узкие места и доби-

ваться открытия рынка. Сейчас 
Япония открыла свой рынок для 
двух российских предприятий по 
термически обработанной говяди-
не и свинине, а 21 апреля – по ку-
рице. Это небольшой шаг, объемы 
не будут фантастически большими, 
нам важнее получить допуск по ох-
лажденному мясу. Но тем не менее 
для тех предприятий это важно. 
Важно, чтобы инструменты под-
держки в России были лучше, по 
крайней мере не хуже, чем у стран-
конкурентов, – в этом суть нашего 
плана. А будет ли создано то или 
иное производство – это зависит от 
множества факторов и не только от 
действий правительства.

Мы обсуждали с главным эко-
номистом Всемирного банка, что 
может стать следующим рывком 
в качестве государственных про-
цедур. Это может быть их циф-
ровизация. И здесь у России есть 
шанс сделать рывок, потому что в 
отличие от других стран у нас есть 
острый запрос на это. В США до сих 
пор чеками рассчитываются, пото-
му что это традиция. У нас же нет 
груза таких традиций, к которым 
все привыкли. Предприниматели 
недовольны нашими процедура-
ми, и этот эффект низкой базы, 
это недовольство может помочь в 
развитии. И то же оформление па-
спортов сделки без участия компа-
нии может стать первой ласточкой 
в цифровизации услуг, связанных 
с экспортом. Из таких мелочей все 
сложится.
– Но эти мелочи не перевесят 
глобальных проблем – судеб-
ной, правоохранительной си-
стем, настроя предпринима-

телей и т. д. Бизнес-климат не 
состоит только из бюрокра-
тических процедур.
– Хороший фильм – это хороший 
сценарий, хороший режиссер, но 
важна и каждая деталь каждого ка-
дра. Так и бизнес-климат. Безуслов-
но, важно настроение предприни-
мателей, без этого никуда, но важ-
ны и детали. Без них тоже никуда.

БИЗНЕС С АЗИЕЙ
– Выдвинутая президентом 
России идея евразийского 
партнерства многим непо-
нятна. Что именно за ней сто-
ит, не является ли она просто 
проявлением геополитических 
амбиций и попыткой отве-
тить на TPP?
– Идея в том, что взаимодополняе-
мость проектов в рамках Евразий-
ского союза, китайского проекта 
«Один пояс – один путь», развитие 
инфраструктуры в рамках Северно-
го морского пути, система догово-
ренностей в сфере торговли – все 
это создаст новые возможности для 
улучшения качества жизни для лю-
дей, проживающих в Евразии. Это 
интеграция XXI в. Если расклады-
вать на детали, то это и совместные 
инвестиционные проекты, и транс-
портные коридоры, и упрощение 
торговли. Один из примеров такого 
взаимодействия – инициатива пре-
зидента о евразийском соглашении 
об упрощении торговли. 

22 февраля вступило в силу рати-
фицированное странами – участ-
ницами ВТО соглашение об упро-
щении торговли Trade Facilitation 
Agreement (TFA). Оно направлено 
на снижение бюрократических из-
держек, которые сейчас, по мне-
нию экспертов ВТО, составляют 

3,5–7% от стоимости мировой тор-
говли. Проблема в том, что положе-
ния этого соглашения достаточно 
общие. Мы же предлагаем подгото-
вить свое соглашение для евразий-
ского континента, конкретизируя 
параметры TFA, – оно будет более 
амбициозным и конкретным.

– А китайцы готовы присоеди-
ниться к такому соглашению?
– Сразу после выступления прези-
дента в Пекине мы провели первые 
консультации с министерством 
коммерции Китая. Такие же пере-
говоры провели и таможни двух 
стран. Были переданы позицион-
ные материалы китайским колле-
гам, они пошли думать.
– Что именно будет в этом со-
глашении?
– Соглашение может установить 
предельные сроки прохождения 
товаров через границу, параметры 
так называемых зеленых коридо-
ров, речь идет и об унификации 
форм таможенной декларации, 
чтобы по одной декларации мож-
но было обеспечить сквозное про-
хождение товара в разных странах. 
Мы уверены, что такой режим тор-

говли нужен на евразийском кон-
тиненте и он соответствует нашей 
внутренней повестке по поддержке 
экспорта.
– Вы уже почти три года зани-
маетесь отношениями с Азией. 
Состоялся ли разворот России 
к Азии?
– Если он и состоялся, то прежде 
всего в головах и задолго до нас. 
Еще Достоевский писал: «В Азии, 
может быть, еще больше наших на-
дежд, чем в Европе». 

А вообще, о том, что нам надо 
налаживать [сотрудничество] с 
Азией, разговоры шли еще в пре-
дыдущем политическом цикле 
– эта задача не зависит от отно-
шений с Западом. И отношения 
с Азией мы строим не как само-
цель, главное – чтобы российская 
экономика диверсифицировалась, 
чтобы наши товары на эти рынки 
приходили и чтобы наши предпри-
ятия выигрывали. Цифры по тор-
говле показывают, что, например, 
доля стран АТЭС в нашем товароо-
бороте за последний год выросла с 
28,1 до 30%.

С прошлого года заработала пер-
вая в истории Евразийского со-
юза зона свободной торговли – с 
Вьетнамом. В интересах россий-
ских компаний пересмотрены со-
глашения об избежании двойного 
налогообложения с Китаем, Син-
гапуром и Гонконгом, в частности, 
обнулено налогообложение про-
центов у источника выплаты. Уже 
завершены переговоры о соглаше-
нии с Японией – в нем тоже будет 
нулевая ставка по процентам. 
– С января 2016 г. российские 
компании имеют возможность 
выходить на фондовую биржу 
Гонконга напрямую как россий-

ские юридические лица. Обе-
спечена консолидация тре-
тьей по размеру голосов ди-
рекции под руководством 
России в Азиатском банке ин-
фраструктурных инвестиций. 
– Вообще, азиатские партнеры 
очень прагматичны. Запускаются 
проекты, в которых есть экономи-
ка. В апреле прошла межправко-
миссия по инвестсотрудничеству с 
Китаем, мы подвели предваритель-
ные итоги: в несырьевом секторе 
17 совместных проектов на общую 
сумму $15 млрд. Это уже не согла-
шения, не меморандумы, а запу-
щенные проекты – можно поехать 
и посмотреть: строительство жи-
лья, сельское хозяйство, лесопере-
работка. Товарооборот с Китаем в 
долларовом выражении в прошлом 
году вырос на 3,9%. И это проис-
ходит на фоне замедления темпов 
мировой торговли, которые сейчас 
самые низкие со времен финан-
сового кризиса 2008 г. Китайские 
коллеги говорят: вы единственная 
крупная экономика, с кем у Китая 
растет торговля.

Азиатские инвесторы идут в ин-
фраструктуру на Дальнем Востоке. 
В феврале была завершена сделка 
по вхождению крупнейшего аэро-
портового оператора Азии Changi 
в управление аэропортом Владиво-
стока. Люди смогут почувствовать, 
как инвестиции повысили качество 
услуг. Завершены переговоры меж-
ду регулятором и японской Sojitz 
Corporation – мы надеемся, что 
компания вместе с соинвесторами 
реализует планы по инвестициям в 
аэропорт Хабаровска.-

Полная версия интервью: 
www.vedomosti.ru

«Оформление па-
спортов сделки без 
участия компании 
может стать первой 
ласточкой в цифро-
визации услуг, свя-
занных с экспортом. 
Из таких мелочей все 
сложится»
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В
есной премьер-министр 
Дмитрий Медведев дваж-
ды упоминал в своих речах 
блокчейн: в марте он пред-

лагал Минэкономразвития и Минс-
вязи подумать, как с помощью тех-
нологии блочных цепей победить 
бюрократию, а в середине мая 
призвал обсудить правовое регу-
лирование блокчейна. В феврале 
этого года президент Сбербанка 
Герман Греф предсказывал, что уже 
спустя 2,5 года в России блокчейн 
будет применяться на промышлен-
ном уровне. По прогнозу консал-
тинговой компании Accenture, в 
2018–2024 гг. блокчейн будет рас-
пространяться на множество типов 
активов, а к 2025 г. эта технология 
станет массовой и неотъемлемой 
частью мирового капитала.

МЕСТО ДЛЯ БЛОКЧЕЙНА
Хотя концепция блочных цепей 
известна прежде всего благодаря 
криптовалюте биткоин, помимо 
нее она имеет массу возможных 
применений.

Те х н и ч е с к и й  е в а н г е л и с т 
Microsoft Константин Гольдштейн 
называет основным потребителем 

блокчейна финансовый сектор: он 
нуждается в повышенной защите 
онлайн-платежей, которую может 
дать именно децентрализирован-
ная технология. Другими перспек-
тивными сферами для блокчейна 
он считает здравоохранение, стра-
хование, ритейл, недвижимость, 

регистрацию собственности и му-
зыкальную индустрию.

Юрий Мазуров, замруководителя 
коммерческой дирекции интегра-
тора «Астерос», называет следую-
щей зоной применения блокчейна 
защиту авторских прав и в целом 
любых юридических прав. Россий-

ские авторские общества, универ-
ситеты и фонд «Сколково» уже соз-
дают блокчейн-платформу управ-
ления интеллектуальной собствен-
ностью. По мнению Мазурова, 
хорошие перспективы у блокчейна 
в области логистики: он не только 
повысит прозрачность операций, 
но и сократит сроки оформления 
сопроводительной документации и 
прохождения груза на всем марш-
руте. В промышленности техноло-
гия может обеспечить контроль за 
состоянием материальных активов 
и проводимых с ними работ, ре-
монтов, обновлений.

Кроме того, блокчейн полезен в 
организации любых видов голосо-
вания и выборов, в обеспечении на-
дежного документооборота между 
ведомствами, организациями и 
гражданами, в управлении пенси-
онными накоплениями, защищен-
ном хранении и обмене медицин-
скими данными, добавляет Мазу-
ров. Представитель Минкомсвязи 
считает блокчейн применимым для 
банковского документооборота, 
а также сделок по купле-продаже 
недвижимости и переводу накопи-
тельной части пенсии в НПФ.

Технология распределенных ре-
естров применима в случае, когда 
требуется создать систему, работа-
ющую с оцифрованными данными 
и состоящую из множества участ-
ников, имеющих ограниченное до-
верие друг к другу и работающих с 
одними и теми же данными, уверен 
IT-директор Национального расчет-
ного депозитария Сергей Путятин-
ский. Если данные не оцифрованы 
или система работает на централи-
зованном сервере либо облачном ре-
шении (и всех участников это устра-
ивает), то дополнительных преиму-
ществ блокчейн не даст. По мнению 
Путятинского, 90% бизнес-процес-
сов в финансовой инфраструктуре 
не нуждаются в блокчейне. С ним 
соглашается представитель Сбер-
банка, по мнению которого нет 
смысла переводить на блокчейн 
процессы, где есть один централь-
ный поставщик сервиса и нет пря-
мого обмена информацией или цен-
ностями между разными участника-
ми. В пример он приводит продажу 
билетов на поезда РЖД.

По мнению Алексея Архипова из 
Ассоциации развития финансовых 
технологий, блокчейн пригодится 
там, где необходима сложная пере-
дача активов с подтверждением 
большого количества сторон, где 
нужно межведомственное взаи-
модействие. Представитель Феде-
ральной антимонопольной службы 
(ФАС) возражает, что как раз межве-
домственное взаимодействие не сто-
ит переводить на блокчейн. Вместо 
этого ФАС наладила документообо-
рот на основе блокчейна с некоторы-
ми коммерческими организациями 
– Сбербанком, «Русским углем», «Аэ-
рофлотом», «Фортеинвестом». Этот 

пилотный проект называется Digital 
Ecosystem, ФАС считает его крайне 
успешным, заявил «Ведомостям» за-
мруководителя ведомства Андрей 
Цариковский. По его словам, отсут-
ствие посредников (операторов до-
кументооборота) позволяет снижать 
расходы, использование сетей участ-
ников позволяет избежать резерви-
рования оборудования, обмен до-
кументами ускоряется и становится 
более прозрачным. При этом расхо-
ды на разработку сервиса были ми-
нимальными из-за использования 
открытых стандартов и интерфей-
сов, а дополнительное оборудование 
при этом закупать не пришлось, го-
ворит Цариковский.

ПОРОГ ВХОДА
Для внедрения блокчейна не нужно 
закупать особенное оборудование 
или создавать нетривиальные про-
граммные решения, рассказывает 
главный технический архитектор 
Альфа-банка Максим Азрильян. По 
его словам, разработки блокчейна 
на основе открытого исходного ко-
да доступны любому желающему и 
их использование не представляет 
большой сложности. Мазуров из 
«Астерос» считает, что стандартом 
для блокчейна является платформа 
Ethereum, на которой создается ос-
новная масса всех решений.

Ethereum – одна из популярных 
мировых блокчейн-платформ, со-
глашается Гольдштейн из Microsoft. 
Пользуется спросом она и в соб-
ственном сервисе Microsoft Azure 
Blockchain as a Service (BaaS), где 
можно в один клик развернуть 
блокчейн-инфраструктуру, расска-
зывает он. BaaS использует несколь-
ко блокчейн-решений: Ethereum, 
Chain Core, Corda, Nxt, Lisk, Waves, 
перечисляет он. 

У IBM есть решение Blockchain for 
Hyperledger Fabric, которое сейчас 
пробуют ряд банков и компаний, 
сообщает представитель американ-
ской корпорации. По его словам, оно 
не требует существенной доработки 
под заказчика. В российском спросе 
на блокчейн он уверен. В ближай-
шие три года больше половины топ-
менеджеров банков ждут коммерче-
ского внедрения блокчейна, ссыла-
ется он на опрос, проведенный IBM.

Мазуров напоминает, что ЦБ за-
пустил в консорциуме с крупней-
шими банками платформу мастер-
чейн, которая позволяет проводить 
онлайн-платежи, оперативно под-
тверждать актуальность данных о 
клиенте или сделке, а также быстро 
создавать финансовые сервисы. Эта 
платформа построена на Ethereum 
и российской криптографии, объ-
ясняет Архипов. Он считает мастер-
чейн подходящим для обмена ин-
формацией между не доверяющими 
друг другу сторонами.-

Блокчейн в помощь
Российские власти и бизнес заинтересовались технологией блок-
чейна, которая обещает ускорить сложные финансовые сделки 
и повысить безопасность массовых транзакций в сфере розничной 
торговли, страхования, управления правами собственности и др.

Что такое блокчейн
...
Для понимания концепции блок-
чейна можно провести анало-
гию с картотекой, где каждая 
карточка принадлежит одному 
владельцу, объясняет старший 
менеджер группы консульти-
рования по перспективным 
технологиям KPMG Владислав 
Павперов. Все карточки связа-
ны (в том числе и хронологиче-
ски) друг с другом так, что при 
изменении записи в одной из них 
(например, передача актива 
другому владельцу) информация 
об этом отражается во всех 
остальных. Так блокчейн обе-
спечивает достоверность всех 
записей в картотеке и досто-
верность их изменения, хранит 
историю всех изменений. Из-
менить в картотеке что-либо 

задним числом невозможно, 
резюмирует эксперт.
В каждый блок данных встраи-
вается вычисленная контроль-
ная сумма предыдущего блока 
– похожая технология исполь-
зуется в торрентах. Таким об-
разом блоки выстраиваются в 
связанную цепь, и невозможно 
ни изменить блок в ее середине, 
ни извлечь его – это неминуемо 
обнаружится при проверке по-
следующих блоков. Более того, 
поскольку это распределенная 
технология, т. е. вся цепочка 
зашифрованных данных хра-
нится у каждого участника 
процесса, их несанкциониро-
ванное изменение и пересчет 
контрольной суммы становятся 
практически невозможными.

Как работает блокчейн
А хочет послать деньги Б Транзакция поступает 

в сеть в виде блока
Блок распределяется 
по всей сети блокчейна

Устройства – участники сети
подтверждают сделку

Новый блок с записью о сделке 
встраивается в сеть, которая
хранит записи об этой и всех 
предыдущих транзакциях

Деньги поступают от А к Б

?

?

?

?
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ПОТЕРЯННОЕ  
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Российский экономический рост се-
рьезно замедлился еще за пару лет 
до рецессии. Помимо глобального 
кризиса, «новой нормы» и начавше-
гося передела нефтерынка повлияли 
внутренние причины. К концу 2010-
х гг. экономика России достигла 
уровня, на котором была к моменту 
трансформационного спада рубежа 
1980–1990-х гг., объясняет Мау. Тем 
самым возможности экстенсивного 
роста – за счет вовлечения в произ-
водство незадействованных мощ-
ностей и трудовых ресурсов – были 
исчерпаны. Это отразилось в сни-
жении структурных, т. е. фундамен-
тально обоснованных, темпов роста 
(см. графики), вслед за которыми 
упали и реальные темпы.

За 2010–2016 гг. экономика Рос-
сии росла в среднем на 1% ежегодно 
против 3,8% среднегодового роста 
мировой экономики за этот пери-
од, увеличивая разрыв с развитыми 
странами, среднегодовой темп кото-
рых составлял 1,9%. С учетом 2008–
2009 гг. среднегодовой рост России к 
настоящему времени – 0,9% против 
3,3% мировой экономики и 1,1% 
группы развитых стран. Фактически 
Россия уже десятилетие находится в 
стагнации (хотя в этот промежуток 
времени входят и две рецессии, и пе-
риоды быстрого восстановления по-
сле предпоследней из них).

Торможение и последовавший 
спад во многом нивелировали ры-
вок предыдущих лет: мировая эко-
номика за 16 лет выросла к уровню 
2000 г. в 1,81 раза, а российская – в 
1,71. Доля России в мировом ВВП в 
2016 г. была, по данным МВФ, такой 
же, как и в 2000 г., – 3,2%, после мак-
симума в 4% в 2008 г., затем сниже-
ния и снова роста до 3,64% в 2012 
г. Разрыв в уровне подушевого ВВП 
(по паритету покупательной способ-
ности) с развитыми странами снова 
начал расти, в 2016 г. превысив пока-
затель семилетней давности.

Новый прогноз Минэкономразви-
тия до 2035 г. прорывов не обещает. 
Нефть, как предполагается, будет до-
рожать лишь на уровень долларовой 
инфляции. На этом фоне экономика 
в базовом сценарии еще 20 лет про-
ведет в застое, увеличиваясь мак-
симум на 1,7% в год. Впрочем, само 
министерство ориентируется на 
целевой сценарий прогноза: целью 
является выход экономики на темпы 
роста не ниже среднемировых. При 
тех же ценах на нефть этот вариант 
предполагает меры экономической 
политики, нацеленные на повыше-
ние экономического роста за счет 
увеличения численности занятых, 
инвестиционной активности и про-
изводительности труда.

В случае успеха этих мер экономи-
ка к 2025 г. выходит на темп роста 
3,5%, после 2030 г. снова замедляясь 
до 3,2%, но мировой рост к тому вре-
мени будет ниже, надеется Минэко-

номразвития. В ближайшие пять лет 
среднегодовой рост России в целе-
вом сценарии составит 2,5% против 
прогнозируемых МВФ 3,6% средне-
годового роста мировой экономи-
ки. Однако Минэкономразвития 
обнаружило, что в среднесрочных 
прогнозах мирового роста МВФ не-
изменно ошибается в сторону завы-
шения примерно на 1 процентный 
пункт, рассказывал министр Максим 
Орешкин. Скорее всего то же самое 
повторится и с прогнозом на бли-
жайшие годы, полагает он. В таком 
случае российские 2,5% можно при-
равнять к среднемировым и надеять-
ся достичь цели уже в ближайшие 
годы за счет ошибки МВФ.

ЦЕЛЕВАЯ БЕДНОСТЬ
Работающему населению, равно как 
и нынешним пенсионерам, в бли-
жайшие 20 лет надеяться на суще-
ственный рост доходов не стоит, сле-
дует из целевого варианта прогноза. 
Реальные располагаемые доходы 
населения будут расти медленнее 
экономики, планирует Минэконом-
развития. Упав за 2014–2016 гг. на 
10%, на уровень 2013 г. они выйдут 
только в 2022 г., а всего за 2016–2035 
гг. увеличатся на 55%. То есть при 
приведении данных в текущие цены 
прогноз означает, что среднедуше-
вой доход россиянина за два десяти-
летия возрастет с чуть более 30 000 
до приблизительно 50 000 руб. Сред-
няя российская зарплата, реальный 
рост которой также будет отставать 
от роста экономики, к 2035 г. возрас-
тет с нынешних почти 37 000 до при-
мерно 57 000 руб. (в текущих ценах).

Пенсии же расти не будут прак-
тически совсем: рост возобновится 
лишь в 2024 г., а до 2022 г. пенсии 
в реальном выражении будут сокра-
щаться, прогнозирует Минэконом-
развития. В итоге на уровень 2013 
г. они за 20 лет так и не выйдут (см. 
графики). В текущих ценах размер 
средней страховой пенсии к 2035 г. 
останется примерно таким же, как 
сейчас: чуть более 13 000 руб.

Соотношение средней страховой 
пенсии со средней зарплатой в ито-
ге упадет с текущих 35% до 22,6%, 
следует из прогноза. При этом замо-
раживание реального роста пенсий 
в прогнозе происходит при сокра-
щении численности людей старше 
трудоспособного возраста почти на 
четверть: с 37,1 млн человек в 2017 г. 
до 30,3 млн в 2035 г. Падение уров-
ня пенсий к уровню зарплат проис-
ходит при сохранении соотношения 
средней пенсии с прожиточным ми-
нимумом пенсионера на уровне 1,5, 
что возможно при последователь-
ном занижении этого минимума.

«Это фантазии», – успокаивает за-
меститель директора Института со-
циальной политики ВШЭ Оксана 
Синявская: заморозка пенсий в ре-
альном выражении – это социально 
опасно. Подобные прогнозы, види-
мо, не учитывают, как они соотно-

сятся с реальностью, полагает она. 
Сокращение численности получате-
лей пенсий должно сопровождаться 
как минимум неснижением соотно-
шения пенсий и зарплат.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МАКРОЭКОНОМИСТЫ
Сегодняшняя российская систе-
ма напоминает советскую начала 
1980-х: низкие цены на нефть, не-
жизнеспособная экономическая 
идеология, важнейшие отрасли 
промышленности в государствен-
ной собственности, авторитарное 
правление, перечисляет бывший 
советник и. о. премьера Егора Гай-
дара, старший научный сотрудник 
Атлантического совета Андерс Ос-
лунд в статье для Project Syndicat. 

Но есть одно важное отличие, ука-
зывает он: макроэкономическое 
управление в современной России 
гораздо более компетентно, благо-
даря чему даже в условиях помер-
кнувших перспектив роста страна 
сохраняет впечатляющие макроэ-
кономические балансы.

Макроэкономическая политика 
помогла ограничить влияние шока 
от падения нефтяных цен и между-
народных санкций, отмечает стар-
ший вице-президент Moody’s Кри-
стин Линдоу. Несмотря на низкие 
показатели эффективности госу-
правления в целом, фискальная, мо-
нетарная и курсовая политика Рос-
сии помогли ей успешно справиться 
с последствиями внешних шоков. 
Переход к свободному плаванию 

рубля в 2014 г. помог сохранить 
резервы и профицит текущего сче-
та в условиях спада цен на нефть, а 
рынку – найти новый равновесный 
обменный курс. Предоставление 
валютного репо позволило компа-
ниям своевременно рассчитывать-
ся по внешним долгам в условиях 
замораживания доступа к внешне-
му финансированию, перечисляет 
Линдоу. К лету 2017 г. Центробан-
ку удалось достичь поставленной 
в 2013 г. цели по инфляции в 4%, 
при том что в 2015 г. она подско-
чила до 15,5%: последовательность 
реализации этой политики способ-
ствовала формированию доверия 
к устойчивости экономической 
политики, так же как и возврат к 
трехлетнему бюджетному планиро-
ванию, отмечает Мау.

Правительство очень быстро 
пересмотрело бюджет, сократив 
индексацию пенсий и заморозив 
индексацию зарплат: прежний рост 
доходов населения – в 2,5 раза в ре-
альном выражении за 2000–2008 гг. 
– позволил это сделать безболезнен-
но. Политика ограничения уровня 
дефицита, а затем планирование 
расходов исходя не из средней или 
прогнозируемой, а из плоской це-
ны нефти в $40 за баррель обеспе-
чивает бюджету независимость от 
колебаний цены нефти. Правитель-
ству удается контролировать дефи-
цит не только федерального бюд-
жета, но и всей бюджетной систе-
мы, отмечает Мау, при этом Россия 
остается страной с одним из самых 
низких уровней госдолга – 12,9% 
ВВП, причем на три четверти – в 
национальной валюте.-

Рецессия ушла. Проблемы остались
Траектория российской экономики  
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