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П
ри росте мировой эконо-
мики более 2% в год Рос-
сия уверенно вступила на 
путь рецессии, а любые рос-
сийские активы от акций и 

облигаций до недвижимости и объек-
тов инфраструктуры попали у мировых 
инвесторов в разряд «токсичных». Гря-
дущее снижение инвестиционного рей-
тинга также не добавляет оптимизма. 
Достаточно устойчивые позиции эконо-
мик США и Китая получают дополни-
тельный импульс к росту за счёт низких 
цен на энергоносители.

«Ставки в долларовой зоне начнут 
расти, и, скорее всего, это будет середи-
на 2015 года. Экономика США демон-
стрирует устойчивый рост, что даёт воз-
можность ФРС начать цикл повышения 
процентных ставок», — считает гене-
ральный директор ООО «Инвестлэнд» 
Игорь Чукаев.
Еврозона за этот же период выросла 

на 0,8%, там есть свои лидеры и аутсай-
деры. ЕЦБ вслед за США запустил про-
грамму количественного смягчения 
(политика низких ставок), и эксперты 
ожидают положительного тренда в 2015 
году. Дополнительные выгоды полу-
чают европейские компании-экспортё-
ры, продукция которых становится всё 
более конкурентной на мировых рын-
ках после значительного падения курса 
евро относительно доллара.

«В следующем году мы ждём роста 
в еврозоне. Этому будет способствовать 
запуск политики количественного смяг-
чения и низкая стоимость энергоноси-
телей. Для мировой экономики следую-
щий год будет положительным. Понятно, 
что дифференциация большая, у кого-то 
лучше, у кого-то хуже. Но в целом у веду-
щих экономик дела будут лучше, чем у 
нас», — констатирует эксперт.
И это ещё не всё. В США точкой роста 

в последнее время является даже не 
IT-сектор, а высокотехнологичное про-
изводство — медицинская робототехни-
ка, биотехнологии, фармацевтика. Даже 
традиционные компании огромные 
ресурсы вкладывают в новые, иногда 
кажущиеся фантастическими разработ-
ки от генераторов энергии нового поко-
ления и двигателей с высочайшим КПД 
до медицинских препаратов, позволяю-
щих бороться с болезнями, которые ещё 
вчера считались неизлечимыми. 

С помощью специальных роботов 
американские хирурги дистанционно, 
с другого континента, ведут сложней-
шие операции в клиниках Европы. «Мир 
находится в ситуации, когда структура 
экономики меняется и, выражаясь спор-
тивным языком, пелетон возглавля-
ют всё новые и новые гонщики, и зача-
стую лидерам прошлых лет нет места в 
основной группе. После интернет-бума 
начался качественный технологический 
прорыв в других отраслях. Мир делает 
очередной скачок в эффективности», — 
делают вывод аналитики, предвидя 
новый отрыв стран, делающих ставку на 
новые технологии и решения, от своих 
«сырьевых» конкурентов.  
Управляющий директор ООО «Инвест-

лэнд» Игорь Вагизов утверждает, что 
внешний фон, на котором развивается 
нынешний кризис отечественной эконо-
мики, отличается от предыдущих. Ситу-
ация с точки зрения внешних факторов 
абсолютно непрогнозируемая, но самый 
главный кризис не в бюджете, цене на 
нефть или санкциях — главный кризис в 
полном отсутствии доверия. То есть кри-
зис — в головах. Когда руководство стра-
ны и регулирующих органов абсолютно 
дезориентировано, растеряно и не име-
ет конкретных планов выхода из сло-
жившейся ситуации, невозможно гово-
рить о нормальном развитии экономики 
и инвестициях.
Игорь Вагизов, управляющий 

директор ООО «Инвестлэнд»:
— России предстоит путь на Вос-

ток, от него никуда не уйти. Как с точ-
ки зрения источников финансирования, 
так и вынужденного расширения суще-
ствующих экономических связей. Тут 
дело даже не в санкциях. Любая серьёз-
ная европейская или американская ком-
пания в нынешних условиях не пойдёт на 
российский рынок даже в случае отмены 
санкций. Риски намного превышают воз-
можную выгоду. Все понимают, что воз-
никший на политическом фоне антаго-
низм будет продолжаться годами или 
даже десятилетиями. 

Есть и ещё один немаловажный 
момент: в условиях, когда никто не зна-
ет, какой курс национальной валюты 
будет через три месяца, кого из бизнесме-
нов посадят на нары, у кого отберут биз-
нес, запускать новые проекты практиче-
ски невозможно.

К сожалению, мы видим, что полити-
ческие амбиции России, не подкреплённые 
прочным экономическим фундаментом, 
привели к очень серьёзным долгосрочным 
последствиям.

Причём платить за эти последствия 
придётся российским гражданам.

Нужно признать, что программа, 
которую Запад реализовывал очень после-
довательно, пошагово, фундаментально 
ухудшила ситуацию в России. А ответной 
пошаговой программы у нас не оказалось. 
Когда ситуация полностью вышла из-под 
контроля властей, сложно обвинять насе-
ление, если оно бросается в банки скупать 
валюту по любой цене. Это объяснимая 
реакция. 
Вместе с тем аналитики отмечают, 

что в настоящее время Россия имеет 
фундаментальные плюсы. Прежде все-
го это низкий уровень госдолга. Объ-
ём золотовалютных резервов более 
$380 млрд — не панацея, но он даёт 
некий запас прочности и возможность 
для манёвра в текущей ситуации. 
Ещё один плюс — возможность и 

настоятельная необходимость диверси-
фикации экономики. Россия для всего 
мира остается мощнейшим потенциаль-
ным рынком сбыта. 
Это признают все ведущие зарубеж-

ные компании, начиная с автомобиль-
ной промышленности и заканчивая 
предприятиями, которые занимают-
ся экспортом технологий. Производи-
тельность труда в России в разы ниже, 
чем в Европе. Поэтому простейшие 

меры оптимизации производства вку-
пе со структурными реформами, кото-
рые будут проводиться под давлени-
ем внешних обстоятельств, позволят на 
определённом этапе дать необходимый 
импульс экономике.

«В условиях девальвации рубля, 
внешних политических и экономиче-
ских вызовов мы видим очень болезнен-
ную перестройку российской экономики 
с рентной модели на модель прибыль-
ного роста. Даже у госкомпаний сегодня 
во главе угла встаёт наконец эффектив-
ность бизнеса и контроль над затрата-
ми», — подчёркивает Вагизов.
Игорь Чукаев, генеральный дирек-

тор ООО «Инвестлэнд»:
— Наступает время сильных. Тех, кто 

в состоянии «подкрутить гайки», сде-
лать свой бизнес более эффективным. 
Даже тем, кто сидит на «трубе», будет 
очень непросто. Но это приведёт к очи-
щению экономики. Для России это плюс, 
хотя, возможно, этот процесс будет 
более болезненным, чем если бы он про-
ходил в 2009–2010 годах, когда для это-
го были возможности, резервы и пони-
мание, что это необходимо, но не было 
политической воли.
Эксперты отмечают, что точкой наи-

большего напряжения в РФ является 
банковский сектор. Банковская систе-
ма хорошо укладывается в модель, ког-
да на рынке остаются только сильные. 
Год назад началась чистка банковской 
системы со стороны регулятора. Сейчас 
к ней подключится рынок. 

ФИНАНСЫ

Риски для бизнеса 
превышают выгоду
Эксперты полагают, что страна в каком-то смысле 
возвращается в 1990-е годы
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Минувший год в России как в экономике вообще, так и в 
финансовой системе в частности, получился экстремаль-
ным, и 2015 год не сулит лёгкой жизни и быстрого восста-
новления, констатируют специалисты компании «Инвест-
лэнд». Причём, в отличие от ситуации 2008 года, когда 
кризис накрыл весь мир, 2014 год можно назвать «годом 
России» в мировой экономике и финансах. Но, к сожале-
нию, со знаком «минус».

Год назад началась чистка банковской системы со стороны регулятора, 
сейчас к ней подключится рынок: в Прикамье «пресса» не выдержал 
Экопромбанк


