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В докладе сотрудника исследо-
вательской службы Европарламен-
та М. Рассела анализируется  
современное состояние экономики 
России, а также исторические 
предпосылки и перспективы ее 
развития. 

Автор характеризует последст-
вия реформ 1990-х годов как  
катастрофические. В 1991–1998 гг. 
ВВП страны сократился вдвое,  
а процесс приватизации принес ог-
ромное богатство нескольким оли-
гархам, оставив треть населения за 
чертой бедности. Валютный кризис 
1998 г. повысил конкурентоспо-
собность, а также, наряду с увели-
чением цен на нефть и газ, способ-
ствовал ускорению темпов роста 
российской экономики. В 1999–
2008 гг. среднегодовые темпы при-
роста ВВП составляли 6,4% [с. 5]. 
В этот период наблюдалось значи-
тельное улучшение социально-
экономических показателей: увели-

чилась продолжительность жизни, 
снизились преступность и доля на-
селения за чертой бедности. По 
темпам экономического роста Рос-
сия опережала многие страны ЕС, 
однако отставала от партнеров по 
БРИКС. Кроме того, рост фактиче-
ски лишь компенсировал спад 
1990-х годов: только в 2007 г. был 
преодолен уровень 1990 г. 

Природные ресурсы, отмечает 
М. Рассел, принесли России эко-
номическое благополучие. Нефть, 
благодаря высоким ценам и увели-
чению добычи, обеспечила восста-
новление экономики. Природные 
ресурсы обогатили не только оли-
гархов, но и среднего россиянина, 
чей жизненный уровень повысился 
вдвое за период с 2003 по 2013 г. 
[с. 7]. Однако автор подчеркивает 
опасность зависимости от природ-
ных ресурсов. Изобилие нефти и 
газа дало правительству возмож-
ность не проводить экономические 
и политические реформы, необхо-
димые для модернизации страны, 
и нынешняя ситуация демонстри-
рует ее полную зависимость от 
мировых цен на нефть. 

Среди сильных сторон экономи-
ки России автор выделяет высоко-
квалифицированную рабочую силу, 
наличие технических достижений, 
которые, однако, не обеспечили 
конкурентоспособности экономи-
ки. Отдельные факторы неэффек-
тивности сохранились с эпохи 
СССР и препятствуют модерниза-
ции страны. Так, по-прежнему не-
высок уровень рыночной либерали-
зации и конкуренции. В начале 
1990-х годов 70% ВВП приходи-
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лось на частный сектор, однако  
с начала президентства В. Путина 
государственная собственность 
стала возвращать свои позиции. 
Кроме того, неэффективна антимо-
нопольная политика, а технические 
барьеры в торговле, защищающие 
российские компании, снижают их 
конкурентоспособность. 

Показатели научных исследова-
ний и разработок (НИР) низки по 
международным стандартам. Доля 
расходов на НИР в ВВП упала до 
1,12% в 2007 г. с 5% в 1990 г. Рос-
сия отстает по количеству научных 
публикаций и цитирований от по-
казателей многих европейских 
стран. Кроме того, подавляющее 
большинство НИР осуществляется 
государством, а инновационная 
активность частного сектора оста-
ется низкой. По числу зарегистри-
рованных международных патен-
тов Россия далеко позади других 
стран. Несмотря на широкий охват 
взрослого населения высшим обра-
зованием, расходы на эту сферу  
в абсолютном и относительном вы-
ражении ниже средних по ОЭСР. 
По грамотности школьников,  
а также конкурентоспособности 
университетов Россия находится 
ниже уровня ОЭСР. Отмечается 
несоответствие образовательной 
системы и потребностей рынка 
труда: половина выпускников вузов 
и 80% выпускников профессио-
нальных учебных заведений не ра-
ботают по специальности. 

Российский рынок труда по  
международным меркам достаточ-
но эффективен. При этом серьез-
ным поводом для беспокойства яв-
ляется демографическая проблема, 

ограничивающая предложение на 
рынке труда. 

Основную проблему для веде-
ния бизнеса представляет государ-
ственное регулирование. Несмотря 
на прогресс в этой области, по 
сложности административных 
процедур, которые должны пройти 
частные предприниматели для  
получения разрешения на строи-
тельство, торговые операции за 
рубежом, подключение к электро-
сетям и т.д., Россия находится  
в конце соответствующей класси-
фикации стран мира. 

Самой серьезной проблемой ав-
тор доклада считают коррупцию. 
По этому показателю Россия нахо-
дится в числе наиболее отсталых 
стран: не только позади стран 
«большой двадцатки» (G20) и 
БРИКС, но и таких стран, как Гон-
дурас, Пакистан, Непал [с. 15]. 
Данная проблема сохраняется с до-
советского периода и до сих пор  
в ее решении отсутствует прогресс. 

Наряду с внутренними фактора-
ми, оказывающими негативное 
влияние на состояние экономики 
России, существуют два внешних: 
падение цен на нефть и газ, а также 
экономические санкции. Ограниче-
ние доступа к западным финансо-
вым рынкам наносит ущерб рос-
сийскому бизнесу, которому 
необходимо не только обслуживать 
корпоративный долг, но и находить 
средства на новые инвестиции. 
Трудности в получении новых тех-
нологий добычи в долгосрочной 
перспективе снизят возможности 
нефтяной промышленности по ис-
пользованию нетрадиционных ре-
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сурсов по мере истощения имею-
щихся запасов природного сырья. 

Обесценение рубля вследствие 
падения цен на нефть усложнило 
для компаний обслуживание дол-
гов, номинированных в долларах. 
От этого страдают и потребители, 
поскольку удорожание импорта 
привело инфляцию к двухзначным 
показателям. Ослабление рубля 
вряд ли сделает более конкуренто-
способными российские товары, 
как в 1998 г., поскольку сейчас 
степень загрузки производствен-
ных мощностей гораздо выше,  
а для новых капиталовложений не 
хватает средств. 

В 2013 г. положение государст-
венных финансов России было  
относительно прочным. Однако 
учитывая то, что на нефть и газ 
приходится половина доходов 
бюджета, в 2015 г. ожидается де-
фицит в 3%. Ведущие агентства 
снизили рейтинг России в ответ на 
ухудшение состояния госфинан-
сов, что может еще больше услож-
нить доступ компаний и банков  
к зарубежным средствам. 

Несмотря на замедление эконо-
мического роста, норма безрабо-
тицы в России за счет ограничен-
ного предложения труда остается 
очень низкой – около 5%. Однако 
некоторые компании уже уволь-
няют работников. 

Экономический рост, подчер-
кивает автор, был на нисходящей 
траектории до текущего кризиса. 
За первые три квартала 2014 г. 
темпы прироста ВВП упали до 
0,8%, и, по оценкам, стали отрица-
тельными в четвертом квартале. 

Причина этого – внешние факто-
ры, в результате которых снизи-
лись выручка от экспорта и дохо-
ды правительства, повысились 
процентные ставки и инфляция, 
ограничился доступ к финансиро-
ванию. Продолжающаяся геополи-
тическая неопределенность вокруг 
Украины подрывает доверие  
бизнеса и потребителей. Кризис 
доверия выражается в бегстве ка-
питала, объем которого в 2014 г. 
оценен Центробанком в 128 млрд 
долл. [с. 20]. Все это создает не-
благоприятные условия для эко-
номического роста. Среди состав-
ляющих ВВП только чистый 
экспорт вносил положительный 
вклад и поддерживал рост. 

В заключение автор делает  
прогноз относительно развития 
экономической ситуации в России. 
В краткосрочной перспективе в 
2015 г. ожидаются отрицательные 
темпы прироста ВВП. Достовер-
ность тех или иных прогнозов за-
висит от ключевых внешних фак-
торов. В долгосрочной перспективе 
вероятны возвращение цен на 
нефть к долгосрочному тренду,  
а значит, и улучшение положения 
экономики России, однако не до 
показателей роста 1999–2008 гг. 
При этом не ожидается решение 
фундаментальной проблемы – неф-
тяной зависимости. Для обеспече-
ния устойчивого роста необходима 
модернизация экономики, решение 
структурных проблем. Однако пока 
Россия проводит жесткую внеш-
нюю политику в ущерб экономике, 
реформы становятся все менее 
приоритетными. 

А.А. Сидоров 


