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Настоящая депрессия: четыре года падения
 Реальные доходы, расходы и уровень жизни откатились на 10 лет.

 Потребление упрощается, спрос переключается на дешевые блага, от 
части товаров отказываются.

 Долги стали меньше и новые кредиты – это чаще рефинансирование 
старых.

 Бизнес сбавляет обороты. Инвестиционная активность сворачивается. 
Паралич рынка недвижимости.

 Финансовое поведение становится осторожным.

 В экономике негативная стабилизация.

 Программы выхода из кризиса у Правительства нет. 2



Зато словесные интервенции властей в Q2-2017
стали позитивнее

 ЦБ: “инфляция снизилась, поэтому снижаем ключевую ставку”.

 МЭР: “экономический рост восстановится во втором полугодии 
2017 года”.

 МинФин: “текущее состояние госбюджета удовлетворительное”.

 Президент: “мы уже видим возобновившийся рост экономики”.



Но чудес не бывает
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Экономика России: говорящие цифры
66,5% – доля “нефтегаза” в экспорте. 

В 11,5 раз обесценился рубль к доллару за 18 лет после выхода из 
долгого кризиса (в той же пропорции выросли цены).

20,4% – доля инвестиций в ВВП (проедание советской 
инфраструктуры “экономило” 12-13% ВВП ежегодно.

В 2,1 раза сфера услуг опережала по темпам развития 
промышленность в межкризисный период 1998-2014 гг.

61% доля иностранных инвестиций, пришедших из офшоров.

1119 – индекс РТС вчера. На пике в 2008 г. он составлял 2488.
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Просто экономика: Epic Fail 2014-2019
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Причины стагнации
Текущие:
- санкции
- дешевая нефть
- последствия шока 2014-2015 гг.

Самая болезненная:
- сокращение конечного потребления, которое раньше всегда 

вытягивало экономику.

Фундаментальные:
- Ловушка среднего дохода.
- “Гиблые болота”.

Основные барьеры для роста – в сфере компетенций ЦБ и 
МинФина. 7



Торможение экономики в 2013-2020 годах: 
ловушка среднего достатка



Спад сдерживается отдельными секторами, 
но потребление становится его драйвером

2012         2013        2014         2105        2016



Денежная масса и денежная база



Деньги и экономический рост
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Платежный баланс
Отток капитала сжался из-за сокращения спроса на иностранные 
активы, да и утекать больше нечему. 



Обменный курс и цена нефти (2007-2017)



Нефть и экономический рост (2000-2017)
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Нефть и экономический рост - 2 (2000-2017)
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Влияет ли что-нибудь кроме нефти на ВВП?



Глобальные макротренды

Санкции (в т.ч. финансовые) продлеваются.

Ставка ФРС будет расти.

Политические ожидания не оправдываются.

Китай не станет экономической опорой.



Бюджет и резервы
Резервный фонд будет исчерпан в 2017 году.
ФНБ исчерпается под выборы-2018 и на санации банков.



Бюджет развития или бюджет выживания?

Внутренне кольцо – 2014г., внешнее – 2018 г.



Кредитная активность банков снижается, 
увлекая вниз инвестиции



Расходы домохозяйств сжались 
до уровня 2008 года



Негативная стабилизация: изменения в 
структуре расходов и переход к стратегии 

выживания

2014                    2015                      2016



Сбережения и долги населения (в RUR млн. )



Близкого выхода нет
 Новый тренд – затяжное падение потребления (2-2,5% 

ежемесячно).
 Инфляция замедляется из-за вялого спроса.
 Трехлетний бюджет предполагает заморозку расходов. Нефти по 

100 Usd/brl не будет.
 Источников роста покупательной способности нет. У масс денег 

нет и не предвидится.
 Локальный рост производства захлебывается из-за падающих 

доходов и спроса.
 В отсутствие стабильного потребления проекты развития 

лишены смысла.
 Несырьевой экспорт за десятилетия разговоров создан не был.
 Агония экономической политики.
 Экономика становится похожей на саму себя в 1980-е годы (а та 

модель тупиковая).



Жесткость ЦБ и Минфина

 Победа над инфляцией за два года.

 Цена победы – высокие реальные ставки и дорогие деньги.

 Это бьет по доходам бюджета и по рабочим местам.

 Сверхконцентрация доходов в федеральном бюджете и в 
нескольких регионах – структурная проблема.

 Это мешает улучшению человеческого капитала и вредит 
долгосрочному развитию.
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Что нас ожидает?
Общую динамику экономике задает ловушка среднего 

достатка, выход из которой задерживается.

Экономика “негативно” стабилизирована, приобрела инерцию 
и опирается на имеющееся, сокращая расходы. Элиты 
устраивает Status Quo.

Восстановление экономического роста возможно не ранее 
середины 2019 года. 

Рубль будет дешеветь.



Цифровая экономика: быть или не быть?
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Новая экономика: кейс, в котором успешные 
революции происходят только снизу

1995: ноутбук

2001: мобильный телефон

2009: смартфон

И никаких госпрограмм, чтобы не загубили процесс 
на корню.
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История повторяется дважды…, трижды…, 
четырежды…

1636-1637: тюльпаномания

1716-1720: бумажные деньги

1720: Компания южных морей

1921-1929: новая эра

2016-….: криптовалюты
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Спасибо за внимание!


