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Что должно беспокоить

− состояние экономики

− экономическая политика

− мировой экономический кризис
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Состояние российской экономики 

(в цифрах)

октябрь 2013 г. к октябрю 2012 г.

ВВП +1,8%*

Промпроизводство -0,1%

Сельское хозяйство +26,3%

Оборот розничной торговли +3,5%

Объѐм платных услуг населению +1,4%

Внешнеторговый оборот, в т.ч. +4,1%**

экспорт +3,3%

импорт +5,3%

Инвестиции в основной капитал -1,9%

Строительство -3,6%

Золотовалютные резервы -0,5%

Курс доллара США к рублю +1,7%

Курс евро к рублю +8,2%

Источник: Росстат

* оценка Минэкономразвития России

** сентябрь 2013 г. к сентябрю 2012 г., в фактических ценах
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Состояние российской экономики 

(в словах)

− От стагнации в рецессию

− Ещѐ кажется, что всѐ не так плохо 
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Экономическая политика – вызов 

российской экономике

− Ограничения, обусловленные 

неправильными, популистскими решениями 

прошлых лет

− Время хороших решений прошло

− Отсутствие комплексности, необходимой 

системности

− Непрофессионализм
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Ограничения, обусловленные 

неправильными, популистскими решениями 

прошлых лет

− Растущая налоговая нагрузка

− Неправильные приоритеты бюджетов всех 

уровней

− Затратные мега-проекты
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Глобальные тренды – вызов для России

• Слабое, неуверенное восстановление 

мировой экономики

• Трансформация современной модели 

экономики

• Изменение мирового рынка 

энергоресурсов («сланцевые» 

перспективы)

• Изменение баланса экономических сил 

в мире



8www.fbk.ru

Сценарии развития

«Вторая» волна кризиса развивается не как 
«первая» в 2008-2009 годах («упал – отжался»). 
Не будет лавинообразного падения, на быстрый 

«отскок» рассчитывать не стоит.

Болезненные структурные реформы 
(«налог Тобина» и пр.)

Выход из кризиса с разных траекторий

Переструктуризация экономических центров, 
новая модель экономики
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Соответствие проводимой политики 

реальным задачам

Необходимо* Делаем/собираемся делать

• Снижение 

налоговой нагрузки

• Большая 

определѐнность 

экономической 

ситуации

• Стимулирование 

внутреннего спроса

• Борьба с офшорами

• Замораживание тарифов 

естественных монополий

• Реализация инфраструктурных 

проектов за счѐт средств ФНБ

• Повышение роли 

правоохранительных органов в 

экономической (в первую 

очередь, налоговой) политике

• Реализация пенсионной 

реформы конфискационного типа

* по результатам соцопросов, проведѐнных Росстатом
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Повод для оптимизма?

2014 год будет хуже, чем 2013-й, 

но лучше, чем 2015-й 

Все кризисы рано или поздно 

заканчиваются…

Этот, для России, пока нет
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Прогноз-2014

МЭР* ФБК

ВВП 3% -1-2%

Инфляция 5,6% 7-8%

Промпроизводство 2,2% - 2-3%

Розничная торговля 4% 2%

Инвестиции в основной 

капитал

3,9% - 5-6%

Курс доллара в рублях 33,4 36-37

* Прогноз МЭР на 2014-2016 гг.



12www.fbk.ru

101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ruwww.fbk.ru

Благодарим за внимание!


