
Не про явил ся кри зис и в по ка за те лях ос нов ных ста тей ис поль зо ва ния до хо -
дов: при об ре те ние то ва ров и ус луг мо но тон но про дол жа ло рас ти, рос ли так же
сбе ре же ния, хо тя и с не ко то рым за мед ле ни ем (табл. 2).

Это «эко но ми че с кое чу до» про ис те ка ет из осо бен но с тей рос сий ской эко но -
ми ки, ос но ван ной на экс плу а та ции боль ших за па сов по лез ных ис ко па е мых.
Вы со кие ми ро вые це ны на ос нов ные экс пор ти ру е мые то ва ры (нефть, газ, ме -
тал лы) обес пе чи ва ли боль шой про фи ци т го су дар ст вен но го бю д же та с 2000 по
2008 г. и поз во ли ли сфор ми ро вать Ста би ли за ци он ный фонд, ко то рый был раз -
де лен в 2008 г. на Ре зерв ный фонд и Фонд на ци о наль но го бла го со сто я ния
(табл. 3).

ОПАС НЫ ЛИ РОС СИЙ СКОЙ ЭКО НО МИ КЕ 
МИ РО ВЫЕ ФИ НАН СО ВЫЕ КРИ ЗИ СЫ?

Для от ве та на по став лен ный в за го лов ке во прос не обой тись без вос по ми -
наний о том, что про ис хо ди ло в на род ном хо зяй ст ве Рос сии в 2008—2009 гг.
Ссы ла ясь на ди на ми ку ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей, обо зре ва -
те ли кон ста ти ро ва ли, что от пер во го ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са тре ть е -
го ты ся че ле тия Рос сия по ст ра да ла боль ше дру гих круп ных эко но мик: в 2009 г.
по срав не нию с пре ды ду щим го дом ВВП Рос сии со кра тил ся на 8%, у Ев ро пей -
ско го со об ще ст ва толь ко на 5%, а у США — на 3%; ин декс РТС упал на 80%, ин -
декс Доу—Джон са — на 50%, а ин декс DAX — на 40%.

Од на ко боль шин ст во лю дей к раз ме ру ВВП и ин дек сам фон до вых рын ков
от но сят ся при мер но так  же, как к ско ро сти све та. Бо лее близ ки им ве ли чи ны за -
ра бот ной пла ты и ре аль ных до хо дов, а эти по ка за те ли Рос сии ми ро вой эко но -
ми че с кий кри зис не за тро нул (табл. 1).
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Таблица 1

Ин ди ка то ры уров ня жиз ни на се ле ния Рос сии

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Среднемесячная номинальная начислен -
ная заработная плата, руб. 

13 593,4 17 290,1 18 637,5 20 952,2 23 369,2

Средний размер назначенных пенсий 
в месяц, руб.

3115,5 4198,6 5191,1 7476,3 8202,9

Среднедушевые денежные доходы населе -
ния в месяц, руб.

12 540,2 14 863,6 16 895,0 18 950,8 20 754,9

Рост реальных располагаемых денежных
доходов населения, % 

112,1 102,4 103 105,9 100,4

Ис точ ник: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2012, c. 167.



В на ча ле 2000-х гг. 30% тру дя щих ся Рос сии по лу ча ли за ра бот ную пла ту из
гос бю д же та. Для под дер жа ния на и бо лее круп ных пред при я тий ча ст но го сек то ра
в де ка б ре 2008 г. Пра ви тель ст во РФ ут вер ди ло Пе ре чень си с те мо об ра зу ю щих
пред при я тий, име ю щих осо бую со ци аль ную зна чи мость. Бо лее 300 пред при я -
тий, по пав ших в Пе ре чень, по лу чи ли го су дар ст вен ные га ран тии по кре ди там,
воз мож ность ре с т рук ту ри ро вать на ло го вые за дол жен но с ти и до пол ни тель ные
го су дар ст вен ные за ка зы. Вза мен они долж ны бы ли про дол жать ре а ли за цию ин -
ве с ти ци он ных про ек тов и со хра нять за ня тость. В это же вре мя в це лях пре дот -
вра ще ния бан ков ской па ни ки Цен т раль ный банк Рос сии по сред ст вом ин ст ру -
мен тов де неж ной по ли ти ки снаб дил кре дит ные ин сти ту ты до пол ни тель ной
лик вид но с тью и обес пе чил плав ную де валь ва цию руб ля, бла го да ря че му рос -
сий ские ком па нии су ще ст вен но сни зи ли руб ле вые за тра ты на об слу жи ва ние
сво ей боль шой ва лют ной за дол жен но с ти за ру беж ным парт не рам и бан кам.

Та ким об ра зом, ос нов ной удар ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008—2009 гг.
Рос сий ское го су дар ст во смог ло при нять на се бя за счет средств Ре зерв но го фон -
да, уве ли че ния го су дар ст вен но го дол га и со кра ще ния сво их ва лют ных ре зер вов.
Это да ло ос но ва ние пре мьер-ми ни с т ру РФ Д. А. Мед ве де ву ска зать: «Кри зис
на учил нас мно го му. Мы зна ем, что де лать, ес ли си ту а ция сло жит ся не бла го -
при ят ным для эко но ми ки об ра зом, и го то вы не сти от вет ст вен ность пе ред людь -
ми, ко то рые вы да ли нам ог ром ный кре дит до ве рия» (Мед ве дев, 2013).

Од ним из на и бо лее при мет ных при зна ков эко но ми че с ких кри зи сов яв ля ет ся
уро вень без ра бо ти цы. В 2008 г. при ос та но вил ся про цесс ее по сте пен но го сни же -
ния, ко то рый имел ме с то в кон це 2000-х гг.: с 8,5% в 2000 г. до 6% в 2008 г. В 2009 г.
уро вень без ра бо ти цы под ско чил до 8,3%. По со вре мен ным ев ро пей ским мер -
кам это тер пи мо. В аб со лют ном вы ра же нии в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. чис -
ло за ня тых умень ши лось на 1,1 млн че ло век. Нуж но, од на ко, об ра тить вни ма ние
и на от рас ле вую струк ту ру со кра ще ния за ня то с ти. На 300 тыс. умень ши лось
чис ло ра бо та ю щих в сель ском хо зяй ст ве. Но это не бы ло свя за но с ми ро вым эко -
но ми че с ким кри зи сом. Умень ше ние сель ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков про ис -
хо ди ло и до, и по сле кри зи са в со от вет ст вии с ми ро вы ми тен ден ци я ми; при ме -
ча тель но, что со кра ще ние за ня то с ти со про вож да лось ста биль ным уве ли че ни ем
про из вод ст ва про дук ции, за ис клю че ни ем за су ш ли во го 2010 г. (табл. 4).
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Таблица 2

Де неж ные рас хо ды и сбе ре же ния на се ле ния Рос сии, млрд руб.

Таблица 3

Ис точ ни ки го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния Рос сии, млрд руб.

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Профицит, дефицит (–) консолидиро ван -
ного бюджета 

2012,1 –2448,6 –1584,7 860,7 260,4

Процент от ВВП (4,9) (–6,3) (–3,4) (1,5) (0,4)

Резервный фонд 4027,6 1830,5 775,2 811,5 1906,9

Фонд национального благосостояния 783,3 2584,5 2769 2695,5 2794,4

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Покупка товаров и услуг 14 831,4 18 715,8 20 034,9 22 601,4 26 158,4

Приобретение недвижимости 834,0 1194,7 838,8 1104,5 1428,6

Прирост финансовых активов 3142,2 2238,7 4821,0 5614,5 4341,0

Ис точ ник: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2012, c. 195.

Ис точ ник: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник, 2012, c. 584, 589.



В стро и тель ст ве в 2009 г. чис ло за ня тых умень ши лось на 490 тыс. че ло век,
но к 2013 г. вос ста но ви лось на преж нем уров не — око ло 5 млн че ло век. Воз рос -
ла за ня тость в 2009 г. в го су дар ст вен ном уп рав ле нии, об ра зо ва нии, здра во о хра -
не нии и ЖКХ в це лом на 500 тыс. че ло век. На и боль шее со кра ще ние за ня то с ти
в 2009 г. про изо ш ло в об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти — на 1,1 млн че ло век
(на 10%) при од но вре мен ном сни же нии объ е ма вы пу с ка на 16%. От ри цать воз -
дей ст вие ми ро во го кри зи са на оте че ст вен ную про мы ш лен ность не воз мож но.
И все же ос нов ной при чи ной со кра ще ния за ня то с ти и вы пу с ка в об ра ба ты ва ю -
щих от рас лях яв ля ет ся их не кон ку рен то спо соб ность в ус ло ви ях от кры той эко -
но ми ки. Да же поч ти 20%-ная де валь ва ция руб ля к дол ла ру США не смог ла со -
здать им до ста точ ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва.

Ес ли эко но ми че с кие кри зи сы бу дут про ис хо дить один раз в 7—10 лет (ис то -
ри че с ки нор маль ная пе ри о дич ность) и за па сы при род ных ре сур сов Рос сии не
бу дут ис чер па ны (что в бли жай шие 50 лет не ожи да ет ся), то го су дар ст во и впредь
смо жет сгла жи вать от ри ца тель ные для на се ле ния по след ст вия «про се да ний»
ми ро вой эко но ми ки. Пра ви тель ст во уже при ня ло ре ше ние о по пол не нии Ре -
зерв но го фон да, вве дя «бю д жет ное пра ви ло», по ко то ро му все до хо ды от экс -
пор та неф ти по це не вы ше 90 долл. за бар рель бу дут на прав лять ся в этот фонд.
Вы сту пая 24 сен тя б ря 2011 г. на XII съез де пар тии «Еди ная Рос сия», В. В. Пу тин,
в ча ст но с ти, за явил, что Рос сия в сле ду ю щие пять лет долж на вой ти в пя тер ку
ве ду щих эко но мик ми ра (Пу тин, 2011). В про гно зе Ми нэ ко но м раз ви тия, опуб -
ли ко ван ном в на ча ле 2013 г., это за да ча ото дви га ет ся на 2030 г. Но та ко го вре ме -
ни се го дняш не му ти пу ор га ни за ции рос сий ской эко но ми ки не от ве де но, так
как ей все силь нее уг ро жа ет не внеш няя, а вну т рен няя опас ность.

В 1990-х гг. про шло го сто ле тия дан ные меж ду на род ной ста ти с ти ки поз во ли -
ли вы явить не о жи дан ный фе но мен: тем пы эко но ми че с ко го рос та стран ОПЕК,
по лу чав ших ог ром ные до хо ды от экс пор та неф ти по сле четырехкрат но го по вы -
ше ния ее це ны в се ре ди не 1970-х гг., ока за лись поч ти вдвое ни же тем пов рос та
эко но мик тех стран, ко то рые бы ли вы нуж де ны не сти по вы шен ные рас хо ды на
по куп ку неф ти. Ана лиз при чин та кой ин вер сии вы явил це лый ряд фак то ров,
тор мо зя щих раз ви тие эко но мик с боль шим удель ным ве сом в ВВП про дук ции
до бы ва ю щих от рас лей, име ю щих по вы шен ную рен та бель ность. Так в эко но ми -
че с кой на уке по яви лось но вое по ня тие «ре сурс ное про кля тие» (Аuty, 1993).
Немно гим стра нам, об ла да ю щим боль ши ми за па са ми вос тре бо ван ных ми ро вой
эко но ми кой при род ных ре сур сов, уда ва лось ук ло нить ся от это го «про кля тия»
(Лан ко, Яры гин, Ка пу ст кин, 2008). Над рос сий ской эко но ми кой та кая уг ро за
на вис ла толь ко в на ча ле 2000-х гг., ког да его «ана то мия» уже по дроб но бы ла изу -
че на и бы ли вы ра бо та ны ре ко мен да ции по его пре дот вра ще нию. Тем не ме нее
«ре сурс ное про кля тие» на стиг ло и Рос сию. Не ве ру ю щие в это мо гут со по с та -
вить ос нов ные при зна ки «ре сурс но го про кля тия», опи сан ные в ра бо тах его ис -
сле до ва те лей на при ме ре дру гих стран, с си ту а ци ей в на шей стра не.
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Таблица 4

За ня тость и вы пуск в сель ском хо зяй ст ве Рос сии

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Среднегодовая численность работников,
тыс. чел. 

6071 5920 5618 5302 5322

Индекс производства (в сопоставимых
ценах; в процентах к предыдущему году)

103,3 110,6 101, 4 88,7 123,0

Ис точ ник: Эко но ми че с кая ак тив ность на се ле ния Рос сии, 2013, с. 72; Рос сий ский ста ти с ти че с кий
еже год ник, 2012, с. 425.



1. По лу чая рент ные до хо ды от экс пор та сы рья, на мно го пре вы ша ю щие на ло -
го вые по ступ ле ния, пра ви тель ст во мо жет не ут руж дать се бя кро пот ли вой ра бо -
той по со зда нию бла го при ят ных ус ло вий для оте че ст вен но го биз не са и раз ви тия
граж дан ско го об ще ст ва, склон но го к кон тро лю за де я тель но с тью вла с тей. Бо лее
то го, чрез мер но уве ли чи ва ют ся рас хо ды на под дер жа ние об ще ст вен но го по ряд -
ка (сло жив шей ся си с те мы уп рав ле ния).

2. Ког да го су дар ст во пе ре рас пре де ля ет зна чи тель ную часть ВВП по сред ст -
вом сво е го бю д же та, пред при ни ма те лям вы год нее вкла ды вать сред ст ва в лоб би -
ро ва ние го су дар ст вен ных при ви ле гий сво е му биз не су («по иск рен ты»), чем ин -
ве с ти ро вать в ре аль ный ка пи тал при сла бой за щи щен но с ти прав ча ст ной
соб ст вен но с ти. Со зда ют ся бла го при ят ные ус ло вия для кор руп ции.

3. Ус той чи во боль шие до хо ды стра ны от экс пор та при род ных ре сур сов по ни -
жа ют об мен ный курс на ци о наль ной ва лю ты (ук реп ля ют ее), по вы шая рен та -
бель ность до бы ва ю щих от рас лей, сти му ли руя им порт и по дав ляя оте че ст вен -
ную об ра ба ты ва ю щую про мы ш лен ность («гол ланд ская бо лезнь»).

4. Бо лее вы со кая рен та бель ность и оп ла та тру да в до бы ва ю щих от рас лях по
срав не нию с дру ги ми сек то ра ми эко но ми ки и боль шая до ля го су дар ст вен ных
слу жа щих в об щей чис лен но с ти тру до вых ре сур сов умень ша ют за ин те ре со ван -
ность во вло же ни ях в че ло ве че с кий ка пи тал, сни жа ют ка че ст во об ра зо ва ния.
Из стран с эко но ми кой, пе ре ко шен ной в сто ро ну до бы ва ю щих от рас лей, на -
блю да ет ся от ток на и бо лее ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов.

Как это ни пе чаль но при зна вать, но си ту а ция, сло жив ша я ся се го дня в на шей
стра не, силь но на по ми на ет ту, ко то рую пред ста вил Гер берт Уэллс, опи сы вая
при чи ны ги бе ли Рим ской им пе рии: «Аб сурд но пи сать об ис кус ст ве уп рав ле ния
го су дар ст вом; его не бы ло. В луч шем слу чае бы ла бю ро кра ти че с кая ад ми ни с т -
ра ция, на вре мя под дер жи вав шая спо кой ст вие им пе рии и пол но стью не спо соб -
ная обес пе чить ее бе зо пас ность. Клю че вым во всех не уда чах бы ло от сут ст вие
сво бод ной ум ст вен ной ак тив но с ти и си с те мы при ра ще ния, раз ви тия и при ло же-
ния зна ний. Им пе рия ува жа ла бо гат ст во и пре зи ра ла на уку» (Wells, 1961, p. 397).
Как го во рит ся, без ком мен та ри ев.

Ис точ ни ки

Лан ко Д. А., Яры гин Г. О., Ка пу ст кин В. И. Ко го нефть не ис пор ти ла и по че му? (Нор ве гия, Ве -
ли ко бри та ния, Ка на да) // Нефть, газ, мо дер ни за ция об ще ст ва. СПб., 2008.

Мед ве дев Д. А. Стра те гия: вре мя про стых ре ше ний про шло // Ве до мо с ти. 2013. 27 сент.
Пу тин В. В. Вы ступ ле ние на XII съез де пар тии «Еди ная Рос сия» 24.09.2011. [Эле к трон ный ре -

сурс]. — Ре жим до сту па: http://rus.ruvr.ru/2011/09/24/56670612/
Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2012 / Рос стат. М., 2012.
Эко но ми че с кая ак тив ность на се ле ния Рос сии (по ре зуль та там вы бо роч ных об сле до ва ний).

2012 / Рос стат. М., 2013.
Auty R. M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London,

1993.
Wells H. G. Rise and Collapse of Roman Empire // The Outline of History. Vol. 1. Book 5. N. Y., 1961.

Опас ны ли рос сий ской эко но ми ке ми ро вые фи нан со вые кри зи сы? 9




