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Е. Гурвич, И. Прилепский

Как обеспечить внешнюю устойчивость  
российской экономики

В работе рассматриваются механизмы формирования внешних дис
балансов и адаптации к ним. Показано, что внешняя адаптация российской 
экономики в основном обеспечивается за счет расширения или сжатия 
внут реннего спроса, со значительными рисками и потерями для экономики, 
а механизмы адаптации за счет изменения обменного курса очень слабы. 
Другой вывод состоит в том, что в России средний рост ВВП, при котором 
сохранится устойчивость платежного баланса, возможен на уровне лишь 2,2% 
в год. Попытки добиться темпов роста выше этого уровня, не подкреплен
ные серьезными структурными и институциональными реформами, будут 
приводить к регулярно повторяющимся болезненным кризисам, с возвратом 
на траекторию двухпроцентного роста экономики.

Ключевые слова: внешние дисбалансы, устойчивость платежного балан
са, коррекция счета текущих операций, финансовый кризис. 

JEL: F32, F43, G01.

В последние годы тематике внешних дисбалансов уделяют боль
шое внимание и в экономических исследованиях, и в экономической 
политике. Глобальные дисбалансы были одной из главных причин 
кризиса 2008—2009 гг. и попрежнему остаются в списке основных 
факторов риска для мировой экономики. 

Резкий рост дисбалансов в предкризисный период проходил на 
фоне ускорения процессов глобализации. Снятие ограничений на 
движение капитала существенно облегчило привлечение иностран
ных инвестиций. В результате если в 1980е годы общий уровень 
дисбалансов в мировой экономике1 составлял 2—3% мирового ВВП, 
то к 2000 г. этот показатель вырос до 4%, а к 2006—2007 гг. — почти 
до 6% (см. рис. 1). После глобального финансового кризиса масштабы 
дисбалансов несколько снизились, однако остаются значительны
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ми. В 2012 г. сальдо текущего счета в процентах к ВВП колебалось 
от –36,7% (Либерия) до 48,5% (Бруней). Если ограничиться сравни
тельно крупными экономиками (страны, на которые приходится не 
менее 0,1% мирового ВВП), то здесь почти нет случаев экстремального 
дефицита счета текущих операций (далее — СТО), хотя многие стра
ны, особенно нефтедобывающие, имеют большой профицит (см. рис. 2). 
Сократились и наиболее крупные дисбалансы: дефицит СТО в США 
уменьшился вдвое (с 6,0% ВВП перед кризисом до 3,0% в 2012 г.), 
а профицит в Китае снизился за это время еще больше: с 10,1 до 
2,6% ВВП. Такие изменения, разумеется, не исключают возможности 
увеличения дисбалансов в будущем. 

Отметим, что глобализация способствовала не только росту 
дисбалансов, но и повышению их «стойкости», то есть длительности 
сохранения. Таким образом, в своем большинстве они перешли из 
кратко срочной формы в хроническую. 

Как показал опыт последних десятилетий, значительные внеш
ние дисбалансы говорят о том, что страна подвергается серьезным 

Динамика глобальных дисбалансов
(% мирового ВВП)

Рис. 1

Сальдо текущего счета ведущих экономик мира 
в 2012 г. (% ВВП)

Рис. 2
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макроэкономическим рискам. Анализируя итоги Азиатского кризи
са 1997—1999 гг., Г. Корсетти и др. пришли к выводу, что в наи
большей мере от него пострадали страны, имевшие на протяжении 
1990х годов стойкий дефицит внешнего счета (Corsetti et al., 1999). 
Аналогичная картина характерна для финансового кризиса 2008—
2009 гг.: большинство стран, накопивших к его началу избыточный 
дефицит СТО (Греция, Исландия, Испания, Кипр, Португалия 
и др.), испытали глубокий спад либо остаются в состоянии рецес
сии. Внешние дисбалансы могут угрожать устойчивости не только 
отдельных стран, но и всей мировой экономики. Дефицит СТО на 
уровне 6% ВВП, сформировавшийся в 2005—2006 гг. в крупнейшей 
экономике мира — США, стал серьезным источником глобальных 
рисков (IMF, 2007а).

Изза роста абсолютной величины и стойкости дисбалансов возрос 
интерес макроэкономических властей и международных организаций 
к проблеме внешней адаптации. В 2007 г. МВФ принял решение 
изменить характер наблюдения за политикой стран — членов органи
зации (IMF, 2007b): в его центр была поставлена проблема внешней 
устойчивости. «Большая двадцатка» также признала внешние дис
балансы одной из главных угроз для стабильности мировой экономики 
и разработала предложения по их ограничению.

В настоящей работе применительно к России мы рассматриваем 
два аспекта общей проблемы внешних дисбалансов. Первый касается 
изучения условий, при которых дисбалансы остаются безопасными 
для экономики. К настоящему времени опубликован ряд работ, в ко
торых делается попытка оценить равновесный уровень внешнего счета 
для России. Второй аспект — исследование механизмов адаптации 
экономики к возникающим дисбалансам и вытекающих из этого огра
ничений при реализации возможных сценариев развития. Насколько 
нам известно, применительно к нашей стране эта тема до сих пор 
системно не изучалась.

Внешние дисбалансы: 
формирование, устойчивость, последствия

За последние десятилетия отношение исследователей и (особенно) 
властей ведущих стран к проблеме внешних дисбалансов существенно 
эволюционировало. В 1980е — первой половине 1990х годов были 
широко распространены неоклассические представления, согласно 
которым сальдо текущего счета отражает рациональные решения 
экономических агентов, направленные на сглаживание потребления. 
Например, низкий начальный уровень развития экономики предопреде
ляет высокую отдачу от капитала, что делает выгодным его привлече
ние изза рубежа; тем самым дефицит текущего счета служит «зеркаль
ным отражением» объективно оправданного профицита капитального 
счета. С точки зрения макроэкономической политики неоклассическая 
теория фактически постулирует незначимость сальдо текущего счета 
как ориентира политики — в той степени, в какой оно определяется 
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действиями частного сектора. Потенциально опасными в этом случае 
считаются лишь компоненты, связанные с излишне мягкой  фискальной 
политикой (бюджетный дефицит приводит к формированию дефицита 
СТО) (IMF, 2011). При сбалансированном бюджете дефицит текущего 
счета в неоклассической парадигме не представляет угрозы (это поло
жение известно как «доктрина Лоусона»). 

Однако международный опыт продемонстрировал, что на самом 
деле значительный дефицит внешнего счета часто выступает пред
вестником болезненного кризиса. Такой дефицит может отражать 
макроэкономические слабости: например чрезмерное (по сравнению 
с возможностями экономики) потребление либо формирование «цено
вых пузырей» на фоне притока «горячих» денег и/или кредитного 
бума и т.  д. Все подобные ситуации рано или поздно должны завер
шиться значительной коррекцией макроэкономических показателей, 
включая счет текущих операций. В то же время дефицит СТО может 
служить серьезным источником рисков, даже если он экономически 
вполне оправдан. 

Например, высокая производительность капитала в стране долж
на объективно сопровождаться высокой нормой накопления, что, как 
правило, требует устойчивого притока капитала. Однако если такой 
приток в основном осуществляется в форме кредитов и портфельных 
инвестиций, то он несет в себе опасность дестабилизации. В подобных 
ситуациях риски обычно материализуются при внезапной остановке 
(sudden stop) притока капитала (ОПК), что делает невозможным 
дальнейшее финансирование внешнего дефицита. Толчком для ОПК 
может стать резкое изменение отношения инвесторов к риску (или пере
оценка рисков — «кризис доверия»). Так, после начала глобального 
финансового кризиса 2008—2009 гг. наблюдалось «бегство капитала 
в качество» — значительная его часть переместилась из развивающихся 
стран в наиболее развитые.

Остановка притока капитала прежде всего приводит к сниже
нию внутреннего спроса. Поскольку способность цен снижаться 
вслед за спросом ограничена, результатом становится падение произ
водства, в первую очередь за счет уменьшения объема инвестиций. 
Действительно, чистый приток капитала по определению равен раз
ности между накоплением и сбережениями. Последние, как правило, 
сравнительно стабильны, поэтому для восстановления баланса требует
ся сократить инвестиции.

К прямым потерям производства добавляется не менее разруши
тельный эффект, вызванный действием финансовых механизмов. Для 
адаптации к ОПК необходимы либо снижение цен на неторгуемые 
товары (например, продукцию строительства), либо девальвация. 
В первом случае многие производители оказываются не в состоянии 
расплатиться по взятым кредитам, во втором — это не могут сделать 
фирмы, взявшие валютные кредиты. Несущий потери банковский 
сектор вынужден сократить кредитование, тем самым дополнитель
но ограничивая производство. Финансовый эффект усиливается 
в « долларизованной» экономике, где значительная часть обязательств 
номинирована в иностранной валюте. 
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В одном из наиболее полных исследований проблемы остановки притока 
капитала, проведенном К. Кальдероном и М. Куботой, были изучены данные по 82 
наиболее крупным экономикам с 1970 по 2007 г. (Calderon, Kubota, 2011). Общее 
число эпизодов ОПК2 за этот период составило 204, что говорит об их достаточно 
широком распространении.

Представление о возможных последствиях ОПК дает, например, опыт Южной 
Кореи в период Азиатского кризиса 1997—1999 гг. и Эквадора в 1999 г. В первом 
случае остановка притока капитала привела к снижению темпов роста ВВП более 
чем на 11 п.  п., при этом сальдо текущего счета улучшилось на 13 п.  п. ВВП. Во 
втором случае рост ВВП замедлился на 8 п.  п. и сальдо СТО улучшилось на 12 п.  п.3 

С учетом накопленного опыта сегодня преобладает взгляд, согласно 
которому в отдельных случаях значимый дефицит/профицит текущего 
счета может отражать объективные условия (например, демографичес
кие сдвиги, тренды условий торговли, перспективы повышения/сни
жения темпов роста производства), однако чаще он связан с наличием 
искажений в экономике. Причин, по которым неоклассический тезис 
«внешний дефицит не имеет значения» в реальной жизни не выполняет
ся, довольно много. В их числе: несовершенство финансовых рынков 
(приводящее, например, к кредитному рационированию в случае по
вышения уровня риска); неполное выполнение гипотезы рациональных 
ожиданий (влекущее «стадное» поведение инвесторов и избыточный 
рост кредитного рычага в годы бумов); наличие экстерналий (отдель
ный агент, наращивающий иностранные заимствования, не учитывает, 
что тем самым он увеличивает системные риски). Определенную роль 
играет рост значимости транснациональных финансовых корпораций, 
что повышает риск «заражения» кризисом (Obstfeld, 2012). 

Уход от упрощенных неоклассических представлений сделал 
актуаль ным широкий круг вопросов: какой уровень внешнего сальдо 
можно считать устойчивым; каковы факторы возникновения дис
балансов (отклонений от устойчивого уровня); насколько экономика 
способна сама адаптироваться к дисбалансам; могут ли меры экономи
ческой политики ограничить возникающие риски и т. п. Перечисленные 
проблемы рассмотрены в работах М. Обстфельда (Obstfeld, 2004; 
2012), C. Эдвардса (Edwards, 2004), О. Бланшара и Ж. Милези
Ферретти (Blanchard, MilesiFerretti, 2011). Эти авторы показывают, 
что формирование дисбалансов может определяться как внешними, так 
и внутренними причинами. Наиболее важными внешними факторами 
служат изменение условий торговли и снижение мировых процентных 
ставок, способствующее притоку «горячих» денег в развивающиеся 
страны. Внутренние включают, например, излишне оптимистичные 
ожидания экономических агентов относительно перспектив экономики 
в целом или отдельных ее секторов. Так, во многих странах Восточной 
Европы в преддверии глобального финансового кризиса увеличение 
дефицита текущего счета во многом объяснялось ипотечным бумом.

2 В данной работе ОПК «диагностируется» при одновременном выполнении двух условий: 
1) снижение сальдо финансового счета более чем на 5 п.  п. ВВП за один год; 2) изменение сальдо 
более чем на одно стандартное отклонение превышает среднее для данной страны изменение. 

3 Как показывают результаты исследования П. Джизакула, латиноамериканские страны 
были в наибольшей степени подвержены подобной «кризисной» коррекции дисбалансов 
(Jeasakul, 2005).
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В ряде исследований изучались «измеримые» факторы, определяющие разме
ры внешнего баланса. Например, анализ, проведенный П. Лейном и Ж. Милези
Ферретти, показал, что наибольшее влияние на формирование дисбалансов оказывает 
фискальная политика (Lane, MilesiFerretti, 2011). Как в развитых странах, так 
и в странах с формирующимся рынком увеличение бюджетного дефицита на 1% ВВП 
ухудшает сальдо СТО примерно на 0,25% ВВП4. Другой общий фактор — нефтяной 
баланс. В стране, в которой чистый экспорт нефти на 1% ВВП больше, чем в другой, 
при прочих равных условиях, в среднем баланс СТО на 0,23% ВВП больше. В странах 
с формирующимся рынком существенное влияние на внешний счет оказывают демо
графические факторы: большое соотношение между численностью населения старшего 
и рабочего возрастов, как и высокие темпы роста населения, снижают сальдо СТО. 

Анализ показывает, что избыточный внешний дефицит редко 
сохраняется в течение длительного времени — рано или поздно про
исходит консолидация дисбалансов (сокращение дефицита). Важно 
отметить различия в механизмах внешней адаптации в развитых 
и развивающихся странах. В первых она носит эндогенный характер: 
изменения сальдо текущего счета для таких стран преимущественно 
отражают фазу внутреннего бизнесцикла (см., например: Freund, 
2005). В странах второй группы коррекция происходит чаще вынуж
денно, когда экономические агенты не находят источников внешнего 
финансирования. Следовательно, адаптация внешнего сальдо (которое 
в равной степени характеризует счет текущих операций и счет опе
раций с капиталом) имеет разные источники в зависимости от типа 
экономики. В развитых странах коррекция обычно происходит изза 
изменений текущего счета в силу внутренних причин, а в развиваю
щихся первоисточником адаптации, как правило, служат внешние 
шоки капитального счета (в первую очередь в виде остановки притока 
капитала). Различается и характер консолидации: в развитых странах 
она чаще протекает сравнительно плавно и относительно безболезнен
но, а в развивающихся коррекция нередко происходит скачкообразно, 
в шоковой форме и фактически в рамках кризиса.

Таким образом, остановка притока капитала и внешняя консоли
дация не идентичные, но тесно связанные понятия. Многие авторы 
изучали условия, при которых страна испытывает ОПК или в ней 
происходит резкая коррекция внешнего дефицита, а также анализи
ровали их последствия. 

К. Фройнд показала, что в развитых странах типичный размер дефицита СТО, 
при котором наступает коррекция, составлял 5% ВВП. Вместе с тем критический 
уровень внешнего дефицита существенно различался для стран, превышая 10% ВВП 
для Ирландии, Новой Зеландии и Португалии и не достигая 3% для Испании, Италии 
и Франции. Коррекция обычно сопровождалась замедлением роста и существенным 
(на 10—20%) ослаблением реального обменного курса в течение трех последующих 
лет. Заметно снижался уровень инвестиций и импорта, а на следующем этапе уве
личивался экспорт (Freund, 2005). В работе Л. Эфремидзе и др. на основе анализа 
показателей за 1990—2010 гг. был сделан вывод, что остановка притока капитала 
в 60% случаев приводила к валютному кризису и в среднем сопровождалась сниже
нием темпов роста ВВП более чем на 9 п.  п. (Efremidze et al., 2011).

4 Данная связь нашла подтверждение в ряде других исследований, причем в некоторых 
работах ее сила была оценена в 2—3 раза выше (см., например: IMF, 2011; Ali Abbas et al., 2010). 
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Всесторонний анализ факторов, определяющих вероятность 
 остановки притока капитала и глубокой коррекции СТО (см.: Edwards, 
2004; Ghosh, Ramakrishnan, 2012), показывает, что их можно разде
лить на такие группы. 

Внешние шоки. К ним относят резкое ухудшение условий торгов
ли, замедление роста в странах — торговых партнерах, повышение 
процентных ставок в ведущих странах. 

Структурные показатели экономики. Вероятность резкой коррек
ции СТО положительно зависит от размеров внешнего дефицита, отно
шения внешнего долга к ВВП, переоцененности национальной валюты. 
Напротив, такие факторы, как величина золотовалютных резервов стра
ны, торговая открытость экономики, развитость финансового сектора, 
высокий удельный вес прямых иностранных инвестиций в структуре 
притока капитала, снижают шансы внешней консолидации. Кроме того, 
страны, богатые природными ресурсами, испытывают повышенную 
опасность остановки притока капитала (Calderon, Kubota, 2011).

Проводимая экономическая политика. Одним из главных ме
ханизмов формирования внешних дисбалансов выступает быстрый 
рост внутреннего кредита. Другой важный фактор, как отмечалось 
выше, — проводимая бюджетная политика. К числу ключевых фак
торов относится также режим курсовой политики.

Распространено мнение, что риски, связанные с внешними дис
балансами, могут возникать только в условиях фиксированного или 
управляемого обменного курса. На самом деле ситуация сложнее. 

Проблемы внешних дисбалансов и искажений обменного курса 
действительно тесно взаимосвязаны. Методы их выявления нередко 
имеют «зеркальное» сходство между собой (IMF, 2008). Проведенные 
исследования позволили сделать несколько важных выводов: 

— большие внешние дисбалансы и резкое сокращение внешнего 
дефицита значительно реже встречаются при плавающем обменном 
курсе (Gervais et al., 2011; Ghosh et al., 2010);

— использование фиксированного обменного курса или режима 
управляемого плавания существенно усиливает негативный эффект 
многих факторов (таких как рост кредитования, закрытость экономи
ки, низкий уровень резервов) с точки зрения формирования внешних 
дисбалансов (Pancaro, 2013); 

— при фиксированном обменном курсе восстановление эконо
мики после валютного кризиса происходит значительно медленнее 
(Tsangarides, 2010).

Таким образом, режим плавающего обменного курса заметно по
вышает вероятность того, что возникающие дисбалансы внешнего счета 
не будут накапливаться и адаптация к ним не выльется в болезненный 
валютный кризис. Вместе с тем такой режим не панацея от проблем, 
связанных с внешними дисбалансами. 

Свежий пример дает опыт Исландии, где к 2007 г., несмотря на свободно плавающий 
курс, сформировался дефицит текущего счета, превышавший 15% ВВП. Впоследствии, 
как известно, страна оказалась одной из первых жертв кризиса 2008—2009 гг.; при этом 
ослабление кроны к доллару за период кризиса составило 93%, а чистый приток капитала 
в частный сектор снизился с +19% ВВП в 2007 г. до –17% ВВП в 2009 г.
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Пожалуй, наиболее содержательный подход к анализу механиз
мов адаптации к внешним дисбалансам предложили эксперты ЕЦБ 
Б. Алжиери и Т. Браке (Algieri, Bracke, 2007). Они рассмотрели 
71 случай коррекции дефицита СТО в развитых странах и стра
нах с формирующимся рынком за длительный период (начиная 
с середины 1970х годов). Большинство эпизодов сопровождалось 
изменением объема ВВП и реального обменного курса, однако эти 
эффекты возникали в различных сочетаниях и приводили к разным 
последствиям.

Проведенный кластерный анализ позволил выделить три схемы 
внешней адаптации: внутреннюю, внешнюю и смешанную. Типичные 
размеры коррекции внешнего счета во всех схемах были примерно 
одинаковыми (порядка 4 п.  п. ВВП), однако, как показывают данные 
таблицы 1, такая коррекция достигалась разными путями.

Внутренняя схема адаптации, на которую пришлась примерно 
половина всех выявленных эпизодов, сопровождается существенным 
замедлением производства при некотором повышении реального ва
лютного курса. Рост внутреннего спроса снижается, что обусловливает 
негативную динамику потребления и — в еще большей степени — ин
вестиций. Счет текущих операций улучшается почти в равной степени 
за счет роста экспорта и сокращения импорта.

При внешней схеме адаптации (примерно 1/4 эпизодов) сущест
венно снижается реальный обменный курс и ускоряется рост ВВП. 
Соотношение экспорта и импорта к ВВП на фоне девальвации повы
шается, однако экспорт растет также в долларовом выражении, что 
обеспечивает требуемую коррекцию СТО.

Смешанная схема адаптации, на которую приходится 1/4 эпизодов, 
сочетает оба предыдущих механизма. Здесь одновременно замедляется 
рост внутреннего спроса и производства (причем в большей степени, 
чем при внутренней адаптации) и происходит резкая девальвация 
( более сильная, чем при внешней). Такая острая реакция говорит 
о том, что в эту категорию обычно попадают случаи кризисного 
разрешения дисбалансов (это подтверждается частым совпадением 
смешанной адаптации с остановкой притока капитала). Показатель 
чистого экспорта улучшается здесь главным образом за счет экспорта 
примерно по такой же схеме, что и при внешней адаптации, хотя раз
меры коррекции экспорта и импорта оказываются несколько меньше. 
Увеличение отношения импорта к ВВП (Im) не должно вводить в за
блуждение: в условиях сокращения внутреннего спроса и ослабления 
валюты спрос на импортные товары и услуги снижается. Однако 
существенное сокращение ВВП, измеренного в иностранной валюте, 
приводит к небольшому повышению показателя Im. 

Таким образом, внутренняя схема адаптации обеспечивается 
в основном сжатием внутреннего спроса и вследствие этого — импор
та, а внешняя — повышением конкурентоспособности на внутренних 
и внешних рынках. После адаптации по внешней схеме экономика 
укрепляется, после внутренней или смешанной — напротив, оказы
вается отброшена назад, поскольку сокращаются внутренний спрос 
и производство. 
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Схема, по которой происходит адаптация, отчасти зависит от об
стоятельств. Так, при перегреве экономики повышается вероятность 
внутренней адаптации; избыточное укрепление валюты, напротив, 
делает более вероятной внешнюю. Однако определяющую роль, как 
правило, играют устойчивые свойства экономики, выражающиеся 
в эластичности экспорта и импорта по реальному обменному курсу 
и внутреннему спросу. Например, низкая эластичность компонентов 
торгового баланса по курсу повышает вероятность реализации внут
реннего и смешанного сценариев. К аналогичному результату приводит 
низкая степень открытости экономики — в этом случае эффект деваль
вации не может быть значительным по отношению к ВВП. Отметим, 
что схема внешней адаптации, характерная для той или иной страны, 
не зависит от ее формальных параметров — размеров экономики, 
уровня развития и т.  д.

Внешняя адаптация российской экономики

Проанализируем механизмы внешней адаптации применительно 
к российской экономике. Квартальные показатели сальдо текущего 
счета (сезонно сглаженные значения) и реального эффективного кур
са с 1994 г. (см. рис. 3) свидетельствуют о том, что на протяжении 
большей части рассматриваемого периода сальдо СТО оставалось поло
жительным, его среднее значение составило 6,7% ВВП. На рисунке 4 
видно, что российская экономика подвержена частым торговым шокам 
(что неудивительно при доминировании сырьевых товаров в структуре 
экспорта). В рассматриваемый период улучшение условий торговли 
(до 42% в год) иногда сменялось их ухудшением (до 30%). Расчетное 
увеличение или сокращение чистого экспорта за счет колебаний ус
ловий торговли достигало 12% ВВП, что подтверждает масштабность 
внешних шоков. 

Сравнение рисунков 3 и 4 показывает, что при замедлении роста 
индекса условий торговли (например, в 2006—2007 гг. или в 2012 г.) 
сальдо СТО снижалось. Неоднократно менялся также чис тый приток 
капитала частного сектора (см. рис. 5). Отметим, что если использо

Т а б л и ц а  1 

Медиана изменения показателей при разных схемах внешней адаптации

Показатель
Схема адаптации

внутренняя внешняя смешанная

Темпы роста ВВП (п.  п.) –1,8 2,2 –3,1
Реальный эффективный обменный курс (%) 5,7 –14,1 –19,6
Счет текущих операций (п.  п. ВВП) 4,4 3,8 4,4

в том числе:
экспорт 1,8 5,1 3,6
импорт –2,1 2,1 0,6

Реальный рост внутреннего спроса (п.  п.) –2,9 –0,7 –4,9
Удельный вес схемы адаптации в выборке (%) 51 24 25

Источник: Algieri, Bracke, 2007.
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вать классификацию из работы Кальдерона и Куботы (Calderon, 
Cubota, 2011), то остановка притока капитала происходила лишь 
в 2008 г. (когда сальдо финансового счета уменьшилось на 14,3 п.  п. 
ВВП). В 1998 г. чистый вывоз капитала частного сектора изменился 
лишь на 2,5 п.  п. ВВП. 

Значительную роль в рассматриваемый период  играло изменение 
золотовалютных резервов (ЗВР). Понятно, что сочетание профицита  
СТО и притока частного капитала (например, в 2006—2007 гг.) оказа
лось возможным только за счет накопления ЗВР. Однако были и обрат
ные случаи: так, в IV квартале 2008 и I квартале 2009 г. масш табный 
чистый отток частного капитала (объемом 165 млрд долл.) был ком

Динамика сальдо текущего счета 
и реального эффективного курса в России

Рис. 3

Динамика условий торговли и соответствующих 
изменений чистого экспорта в России

Рис. 4
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пенсирован снижением ЗВР на 155 млрд долл. Таким образом, общий 
высокий профицит СТО складывался из серии шоков и адаптации 
к ним за счет действий частного сектора и Центрального банка РФ.

Чтобы выяснить, какие механизмы внешней адаптации преобла
дали в России, далее использованы два подхода. Вопервых, мы оце
ниваем роль основных каналов коррекции применительно к реальным 
ситуациям, в которых происходила внешняя адаптация российской 
экономики, исходя из расчетной реакции счета текущих операций на 
изменение цен на нефть по каждому из двух каналов: внутреннему 
(за счет изменения внутреннего спроса) и внешнему (за счет измене
ния реального обменного курса). Вовторых, проводим межстрановые 
сопоставления чувствительности внешних дисбалансов к изменению 
реального курса. В итоге можно оценить потенциал этих каналов для 
обеспечения внешней адаптации.

Декомпозиция реакции на внешние шоки

Прямые расчеты показывают, что в условиях 2012 г. повышение 
цен на нефть на 1% увеличивало стоимость экспорта на 3,3 млрд долл. 
В дополнение к этому прямому эффекту удорожание нефти влияет на 
экономику еще по нескольким каналам. 

Внутренний канал. Увеличение цен на нефть приводит к росту 
доходов экономики и внутреннего спроса, который частично удовлет
воряется за счет импорта. Поэтому необходимо оценить зависимость 
внутреннего спроса от мировых цен на нефть, а импорта — от внут
реннего спроса (все показатели измеряются в постоянных ценах). 
Оценки (за исключением специально оговоренных случаев) проводят
ся на квартальных данных Росстата и МВФ за 1999—2012 гг. Для 
компонентов ВВП по использованию (экспорта, импорта, внутреннего 
спроса) в качестве базового выбран 2008 г.

Чистый приток/отток капитала частного сектора 
(с учетом наличной иностранной валюты)

Рис. 5
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Уравнение для внутреннего спроса имеет вид:

,

где: DD — внутренний спрос; urals — среднеквартальные цены на нефть марки Urals; 
us_cpi — ИПЦ США; в скобках приведены стандартные ошибки. Число используемых 
лагов определено на основе критериев Акайке и Шварца. Тест Дики—Фуллера, при
мененный к остаткам регрессии (с порогами из работы: Engle, Yoo, 1987), позволяет 
на 5процентном уровне значимости отвергнуть гипотезу о наличии единичного корня.

Таким образом, рост цен на нефть на 1% в реальном выражении приводит 
к росту внутреннего спроса на 0,22%, что в 2012 г. было эквивалентно 4,2 млрд долл.

Традиционно для оценивания функции импорта определяют его коинтеграцион
ное соотношение с внутренним спросом и реальным эффективным курсом. Тест 
Йохансена не отвергает наличия такого соотношения (см. табл. 2).

Коинтеграционное соотношение имеет вид:

,

где: M — импорт в постоянных рублевых ценах; reer — реальный эффективный 
курс рубля. 

Соединяя построенные уравнения, получаем, что удорожание нефти на 1% 
увеличивает импорт по каналу внутреннего спроса на (0,22  ×  1,37 = 0,30)%, что 
в текущих условиях эквивалентно 1,3 млрд долл. Отметим, что найденное значение 
эластичности импорта по реальному курсу (0,54) примерно согласуется с резуль
татами предшествующих исследований: в работе Н. Ивановой данный показатель 
в зависимости от методологии и используемого базового периода составляет от 0,46 
до 0,75 (Ivanova, 2007), а эксперты ОЭСР К. Джианелла и К. Шантелу получают 
практически то же значение, что и мы, — 0,53 (Gianella, Chanteloup, 2006). 

Внешний канал. Повышение цен на нефть приводит к укреплению 
рубля, что, в свою очередь, создает повышательное давление на импорт 
и понижательное — на экспорт. 

Зависимость реального курса от цен на нефть оценивается в рамках так назы
ваемой методологии BEER (Behavioural Equilibrium Exchange Rate), основанной на 
анализе взаимосвязи курса, условий торговли и других фундаментальных факто
ров5. К последним чаще всего относят дифференциал производительности в торгуе
мом секторе со странами — торговыми партнерами (отражающий вклад эффекта 
Балассы—Самуэльсона) и величину чистой внешней позиции. Поскольку данные 
о последней для России доступны лишь с 2001 г., для повышения точности оценок 

5 Отметим, что использование Банком России режима управляемого плавания не снижает 
обоснованность получаемых оценок, поскольку мы изучаем формирование реального обменного 
курса, который, в отличие от номинального, практически не контролируется денежными властями.

Т а б л и ц а  2 

Результаты теста на коинтеграцию

Тест на максимальное собственное значение Тест на след

H0 H1 тестстатистика H0 H1 тестстатистика

r = 0 r = 1 26,510* r = 0 r = 1 39,505*
r ≤ 1 r = 2 9,398 r ≤ 1 r = 2 13,030
r ≤ 2 r = 3 3,630 r ≤ 2 r = 3 3,633

* Здесь и далее — значимость на уровне 5%.
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используются месячные данные за 2001—2012 гг. Тест Йохансена подтверждает 
наличие коинтеграционного соотношения между переменными (см. табл. 3). 

Коинтеграционное соотношение имеет вид:

,

где: diff — дифференциал производительности в промышленности со странами — 
торговыми партнерами; nfa — чистые внешние активы; gdp — величина ВВП. 

Таким образом, рост цен на нефть на 1% в реальном выражении приводит 
к повышению реального эффективного курса рубля на 0,22%. С учетом преды
дущего уравнения получаем, что рост импорта по внешнему каналу составляет 
(0,22  ×  0,54 = 0,12)%, что в текущих условиях эквивалентно 0,5 млрд долл. 

При анализе мы учитывали существенные различия между 
законо мерностями изменения основной составляющей российского 
экспорта — нефти, нефтепродуктов и газа — и остальных товаров 
и услуг. В исследовании ОЭСР высказывается мнение, что добыча 
нефти и газа (в кратко и долгосрочной перспективе) в большей 
мере определяется институциональными условиями и политикой 
правительст ва (структурой собственности, конкуренцией, доступом 
к экспортной инфраструктуре, налогообложением и т. п.), чем чисто 
экономическими факторами (мировые цены, обменный курс) (Ahrend, 
Tompson, 2006). Наш эконометрический анализ отчасти подтвердил эту 
позицию: не выявлено значимого влияния реального обменного курса 
на физические объемы экспорта углеводородов. В силу этого далее мы 
моделируем ненефтегазовый экспорт, считая, что внешние поставки 
углеводородов определяются набором специфических факторов (при 
необходимости используются официальные прогнозы таких поставок). 

Ненефтегазовый экспорт, помимо относительных цен (характеризуются реаль
ным эффективным курсом), зависит от внешнего спроса. В качестве индикатора для 
этого показателя мы используем индекс ВВП стран — торговых партнеров России. 
Тест Йохансена подтверждает наличие коинтеграционного соотношения между рас
сматриваемыми переменными (см. табл. 4).

Т а б л и ц а  3 

Результаты теста на коинтеграцию

Тест на максимальное собственное значение Тест на след

H0 H1 тестстатистика H0 H1 тестстатистика

r = 0 r = 1 39,190* r = 0 r = 1 68,136*
r ≤ 1 r = 2 16,579 r ≤ 1 r = 2 28,946
r ≤ 2 r = 3 11,833 r ≤ 2 r = 3 12,367
r ≤ 3 r = 4 0,535 r ≤ 3 r = 4 0,535

Т а б л и ц а  4 

Результаты теста на коинтеграцию

Тест на максимальное собственное значение Тест на след

H0 H1 тестстатистика H0 H1 тестстатистика

r = 0 r = 1 22,863* r = 0 r = 1 31,138*
r ≤ 1 r = 2 7,144 r ≤ 1 r = 2 8,275
r ≤ 2 r = 3 1,131 r ≤ 2 r = 3 1,131
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Коинтеграционное соотношение имеет вид:

,

где: XN — ненефтегазовый экспорт; Ext — индекс ВВП стран — торговых партнеров. 
Таким образом, рост цен на нефть на 1% приводит к снижению ненефтега

зового экспорта на (0,22  ×  0,39 = 0,09)%, что в текущих условиях эквивалентно 
0,2 млрд долл. Учитывая преобладание углеводородов в структуре экспорта, в целом 
его эластичность по реальному курсу оказывается значительно ниже (0,16), чем 
ненефтегазового экспорта (0,39). Добавим, что Джианелла и Шантелу получили 
более высокую эластичность для ненефтегазового экспорта (0,74), чему соответст
вует эластичность для экспорта в целом на уровне 0,31 при меньшей эластичности 
ненефтегазового экспорта по внешнему спросу (0,98) (Gianella, Chanteloup, 2006). 
Однако в работе Ивановой оценки эластичности российского экспорта по реальному 
курсу оказались ниже наших — в диапазоне 0,08—0,12 (Ivanova, 2007).

Оценки вклада различных каналов во внешнюю адаптацию к неф
тяным шокам показывают, что превалирует внутренний канал (изме
нение внутреннего спроса): на него приходится 65% общего объема 
адаптации (см. табл. 5). Она обеспечивается в основном изменением 
импорта (90% общего объема). Отметим, что декомпозиция реакции 
на внешние шоки позволила получить еще два важных результата: 

— механизмы самоадаптации экономики нивелируют почти 2/3 
(63%) прямого воздействия удорожания нефти на внешний счет; 

— увеличение/снижение внутреннего спроса на 43% удовлетворяется 
за счет роста/сокращения импорта. Вместе с тем это означает, что про
исходящее в рамках адаптации изменение внутреннего спроса оказывает 
заметное воздействие на производство. 

Теперь сравним чувствительность торгового баланса к изменению 
реального обменного курса в России и выборке других стран. Как от
мечалось выше, эта устойчивая характеристика экономики во многом 
определяет механизмы ее внешней адаптации. Анализ полученных 
в исследовании МВФ (Tokarick, 2010) и построенных нами оценок по
казывает, что для России характерна низкая эластичность и экспорта, 
и (в меньшей степени) импорта по реальному обменному курсу по сравне
нию практически со всеми странами «большой двадцатки»6 (см. табл. 6).  

6 Подчеркнем, что полученный вывод в равной мере подтверждается и нашими оценками, 
и оценками МВФ. 

Т а б л и ц а  5

Декомпозиция внешней адаптации

Адаптация к шокам 
внешней торговли Ед. измерения Экспорт Импорт Всего

Канал внутреннего 
спроса

Млрд долл. – 1,3 1,3
% от общей адаптации – 65 65

Канал реального 
курса

Млрд долл. 0,2 0,5 0,7
% от общей адаптации 10 25 35

Всего
Млрд долл. 0,2 1,8 2,0
% от общей адаптации 10 90 100

Источник: расчеты авторов.

2. «Вопросы экономики» №  9
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Иными словами, размер экспорта и импорта слабо зависит от соотно
шения цен на отечественные и иностранные товары и услуги. 

Применительно к экспорту такая ситуация отчасти объясняется 
преобладанием в его структуре сырьевой продукции, производство 
и экспорт которой, как отмечалось выше, в незначительной степени 
определяются текущими экономическими условиями. Применительно 
к импорту низкая эластичность косвенно свидетельствует об ограни
ченной взаимозаменяемости импортируемой и отечественной продукции 
(см.: Бланк и др., 2006). Кроме того, это говорит о вялой реакции 
экономики на ценовые импульсы, то есть фактически о слабости ры
ночных механизмов.

Используя приведенные оценки, мы рассчитали реакцию сальдо 
текущего счета (в процентах ВВП) на ослабление реального эффектив
ного курса на 10% (при прочих равных условиях) для всех рассмат
риваемых стран. Сила реакции зависит от сочетания коэффициентов 
эластичности и степени открытости экономики. Значение построенного 
показателя (см. табл. 7) в России в 2—2,5 раза (если использовать 
наши расчеты, то даже в 3,5—4,5) ниже, чем в Китае, Мексике, ЮАР, 
Турции и Индии.

Проведенный анализ свидетельствует об ограниченных возмож
ностях адаптации внешнего счета за счет коррекции обменного курса. 
Вот почему реакция на изменение цен на нефть, согласно полученным 
выше оценкам, в основном обеспечивается за счет изменения внутрен
него спроса.

 Как фактически российская экономика адаптировалась к двум 
наиболее сильным внешним шокам — во время кризисов 1998 
и  2008—2009 гг.? Чтобы точнее выделить период внешней адаптации, 
мы рассматривали 12месячные отрезки, не совпадающие с календар
ным годом. В первом случае период, предшествующий адаптации, 
охватывал III кв. 1997 — II кв. 1998 г., а период адаптации — следую
щие четыре квартала (III кв. 1998 — II кв. 1999 г.). Аналогично во 
втором кризисном эпизоде сравнивались периоды IV кв. 2007 — III кв. 

Т а б л и ц а  6 

Расчетная эластичность экспорта и импорта 
по реальному обменному курсу

Развитые 
страны Экспорт Импорт Развивающиеся 

страны Экспорт Импорт

Австралия 0,60 1,25 Аргентина 0,61 1,22
Великобритания 1,15 1,37 Бразилия 0,82 1,12
Германия 2,91 1,46 Индия 1,21 1,16
Италия 1,24 1,46 Индонезия 0,38 1,02
Канада 1,50 1,34 Китай 1,40 1,27
Франция 1,34 1,34 Мексика 0,87 1,30
США 1,50 1,21 Россия 0,26 0,96

Ю. Корея 2,34 2,00 Россия — по рас
четам авторов 0,16 0,54

Япония 1,57 1,24 Сауд. Аравия 0,25 1,25

Источники: Tokariсk, 2010; расчеты 
авторов.

Турция 0,68 1,28
ЮАР 0,95 1,25
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2008 г. и IV кв. 2008 — III кв. 2009 г. Отметим, что сравниваемые 
периоды различались и условиями торговли, и доступностью внеш
него финансирования, и результатами внешней адаптации, поэтому 
соответствующие эффекты сложно разделить. 

Приведенные в таблице 8 расчеты дают общее представление о том, 
как проходила адаптация. Верхние строки соответствуют показателям 
из  таблицы 1. Следует иметь в виду, что настоящие масштабы внешней 
адаптации в силу сделанного выше замечания не равны приведенному 
в таблице изменению СТО. Фактически внешняя адаптация должна 
была дополнительно компенсировать потерю экспортных поступлений 
изза ухудшения условий торговли и сокращение притока капитала 
(хотя здесь трудно отделить экзогенный эффект внезапной остановки 
притока капитала от эндогенных эффектов). С учетом этого масштабы 
внешней адаптации в двух рассматриваемых эпизодах составляли как 
минимум 12,8 и 5,3 п.  п.

Т а б л и ц а  7 

Рост сальдо текущего счета в процентах ВВП 
при ослаблении реального курса на 10%

Страна
Расчетное 
 изменение 

СТО
Страна

Расчетное 
 изменение 

СТО
Страна

Расчетное 
изменение 

СТО

Ю. Корея 11,1 ЮАР 6,0 Австралия 3,1
Канада 7,4 Великобритания 5,9 Индонезия 3,0
Германия 7,0 Турция 5,2 Аргентина 3,0
Мексика 6,8 Индия 5,0 Россия 2,6
Китай 6,7 Сауд. Аравия 4,3 Бразилия 1,8
Италия 6,7 Япония 4,0 Россия — на осно

ве оценок авторов 1,5
Франция 6,2 США 3,3

Источник: расчеты авторов на основе работы С. Токарика (Tokariсk, 2010) и собственных 
оценок.

Т а б л и ц а  8 

Изменение макроэкономических показателей 
в России в кризисные периоды

Показатель 1998 2008—2009

Темпы роста ВВП (п.  п.) –5,6 –12,9
Реальный эффективный обменный курс (%) –36,5 –4,2
Сальдо счета текущих операций (п.  п. ВВП) 9,6 –4,0

 в том числе:
 экспорт 15,7 –4,9
 импорт 4,0 –1,0

Реальный рост внутреннего спроса (п.  п.) –20,1 –19,1
Физический объем ВВП (%) –4,5 –7,5
Реальная величина внутреннего спроса (%) –19,4 –11,5
Физический объем экспорта (%) 9,3 –8,8
Физический объем импорта (%) –34,0 –27,0
ВВП в долларах (%) –49,9 –22,7
Экспорт в долларах (%) –16,7 –34,5
Импорт в долларах (%) –41,2 –26,2
Изменение СТО за счет условий торговли (п.  п. ВВП) –3,2 –9,3
Снижение притока частного капитала (п.  п. ВВП) –2,5 –12,9

2*
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Сравнение верхней половины таблицы 1 с таблицей 8 не позво
ляет однозначно отнести эпизоды внешней адаптации российской 
экономики к определенной схеме по классификации ЕЦБ. Одни при
з наки (прежде всего глубокая девальвация) сближают эти эпизоды 
с внешней или смешанной схемами, а другие (значительный спад ВВП 
и сокращение внутреннего спроса) — с внутренней или смешанной. 
Однако приведенные в следующих строках таблицы 8 расчеты пока
зывают, что в обоих случаях изменение физического объема экспорта 
было незначительным по сравнению с изменением импорта (причем 
в 2008—2009 гг. объем экспорта даже упал). 

Сочетание глубокой девальвации с сокращением внутреннего спро
са и замедлением роста экономики, а также адаптация преимущественно 
за счет снижения импорта позволяют сделать вывод, что для России 
характерна внешняя адаптация преимущественно по смешанной схеме. 
Соответственно в периоды улучшения условий торговли внешняя адап
тация происходила за счет расширения внутреннего спроса, роста 
производства (которое ошибочно интерпретировали как рост за счет 
внутренних источников) и быстрого увеличения импорта (которое 
ошибочно рассматривали как угрозу для собственного производства).

Оценка равновесного уровня 
счета текущих операций для России

При анализе внешнего баланса важно оценить его устойчивый 
уровень. МВФ определяет внешнюю устойчивость как состояние 
платежного баланса, которое не дает оснований ни в текущий момент, 
ни в будущем для опасных колебаний обменного курса. Для решения 
этой задачи, по мере накопления эмпирических данных, предлагались 
различные подходы.

1. Эвристический подход: порог в процентах ВВП, без учета 
индивидуальных особенностей стран. Так, Л. Саммерс предложил 
порог 5% ВВП «при условии, что дефицит финансируется в основном 
за счет при тока краткосрочного капитала» (Summers, 1996). Однако 
опыт Азиатского кризиса 1997—1999 гг. продемонстрировал, что и при 
значительно более низких показателях кризисная уязвимость может 
усиливаться. 

Показателен пример Индонезии, где в 1991—1996 гг., в преддверии Азиатского 
кризиса, дефицит составлял менее 3,5% ВВП, но она понесла наибольшие — в пла
не снижения выпуска — потери от кризиса. В качестве обратного примера можно 
привести Австралию, где до начала кризиса 2008—2009 гг. устойчивый дефицит 
превышал 5% ВВП, но в итоге она пострадала от кризиса чуть ли не в наименьшей 
степени среди развитых стран. 

Результаты работы Фройнд также подтверждают вывод о том, 
что для каждой страны характерен свой порог, после прохождения 
которого начинается коррекция (Freund, 2005).

2. Подход динамической устойчивости: приведенная стоимость 
сальдо текущего счета должна быть не меньше приведенной стоимости 
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выплат по внешнему долгу. Как справедливо отмечает С. Эдвардс, по
добного ограничения недостаточно для определения динамики сальдо 
(Edwards, 2004). Авторы работ, где использован подобный подход, 
вводят различные упрощающие предположения, например:

— внешний долг стабилизируется на некотором допустимом уровне 
в процентах ВВП (MilesiFerretti, Razin, 1996);

— для ограничения внешней уязвимости центробанк поддержива
ет постоянное отношение «международные резервы/импорт» (Reisen, 
1998);

— учитывается, что прямые инвестиции (особенно в новые про
изводства) выступают «устойчивым» источником финансирования 
дефицита (Aristovnik, 2006). 

По сравнению с эвристическим подход динамической устойчивости 
на практике позволяет точнее выделять страны с повышенной внешней 
уязвимостью. Так, в работе Х. Райзена была продемонстрирована 
неустойчивость внешней позиции стран ЮгоВосточной Азии перед 
кризисом 1997—1999 гг. (Reisen, 1998). Однако при использовании 
этой методики для определения допустимого в будущем уровня де
фицита возникают значительные сложности. Например, необходимо 
знать равновесную динамику реального курса и ВВП, которая, в свою 
очередь, зависит от динамики текущего счета.

3. Оценка равновесного сальдо на основе межстрановых панельных 
регрессий. Как правило, при этом выделяют факторы, которые, с точки 
зрения теоретических предпосылок, влияют на данный показатель: 

— международная инвестиционная позиция;
— демографические факторы (доля населения в трудоспособном 

возрасте и ее ожидаемое изменение);
— уровень экономического развития (величина ВВП на душу 

населения) и потенциальные темпы роста; 
— переменные фискальной политики (бюджетный дефицит, уро

вень социальных расходов);
— экзогенные внешнеторговые переменные (рост ВВП стран — 

торговых партнеров, условия торговли и их волатильность);
— открытость к потокам капитала и склонность международных 

инвесторов к риску.
Во многих работах, где использована данная методология (IMF, 

2012; Salto, Turrini, 2010; Chinn, Prasad, 2000 и др.), в той или иной 
степени подтверждается значимость всех указанных факторов. По 
сравнению с подходом динамической устойчивости получаемые оценки 
в меньшей степени подвержены проблеме эндогенности и произволь
ного выбора нормативных величин (например, внешнего долга). Этот 
подход позволяет проследить эволюцию равновесного сальдо при 
проведении фискальных и структурных реформ.

В ряде исследований использована модификация регрессионного 
подхода для нефтеэкспортирующих стран. Известно, что на началь
ном этапе разработки месторождений такие страны испытывают 
значительную потребность в инвестициях; соответственно невысокая 
степень исчерпания ресурсов может ассоциироваться с более низкой 
величиной сальдо текущего счета (в качестве примера можно указать 
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на опыт Азербайджана в 1990е и первой половине 2000х годов). 
В то же время страны с достаточно высокой степенью исчерпания 
ресурсов могут финансировать дефицит текущего счета благодаря 
накопленным ранее нефтегазовым фондам и другим зарубежным 
активам, и знак влияния этого показателя априори неочевиден. 
Эмпирические исследования показывают, что первый эффект пре
валирует (Morsy, 2009). Добавим, что теория перманентного дохода 
предсказывает, что величина нефтегазовой ренты должна влиять на 
сальдо текущего счета с коэффициентом –1. Эмпирические исследо
вания подтверждают наличие подобной отрицательной взаимосвязи 
(Thomas, Bayoumi, 2009). 

В последние годы в ряде работ проводились оценки равно
весной величины счета текущих операций для России, при этом 
полученные значения существенно различались в зависимости от 
методологии (регрессионный подход либо подход динамической 
устойчивости) и рассматриваемого интервала. С учетом изменения 
фундаментальных факторов равновесное значение сальдо эволю
ционирует во времени. В настоящей работе актуализируются ранее 
полученные равновесные значения внешнего счета с учетом новых 
данных. В некоторых случаях применялись коэффициенты зависи
мости, полученные в работах, посвященных не конкретно России, 
а целым классам стран (например, нефтеэкспортирующим либо 
странам с формирующимся рынком). 

При этом для фундаментальных факторов использованы следующие предпо
ложения: 

— в качестве равновесного роста ВВП принимается рост, соответствующий 
базовому сценарию (сценарию 2) прогноза Минэкономразвития РФ до 2030 г.7; 

— динамика демографических величин соответствует базовому сценарию долго
срочного прогноза Росстата до 2030 г.;

— цены на нефть фиксированы в номинальном выражении на уровне 100 долл./
барр., экспортные цены на газ — на уровне 340 долл./тыс. куб. м;

— запасы нефти и газа соответствуют оценкам Агентства энергетической инфор
мации США (60 млрд барр. и 48 трлн куб. м соответственно);

— склонность международных инвесторов к риску находится на среднем (за 
1986—2010 гг.) уровне;

— допустимый уровень внешнего долга составляет 40% ВВП (эвристический 
порог, применяемый МВФ при оценке устойчивости динамики долга стран с фор
мирующимся рынком — IMF, 2002); 

— потенциал привлечения прямых инвестиций составляет 4,5% ВВП (уровень 
2008 г.), накопления резервов не происходит;

— бюджетный дефицит не превышает 1%, расходы на здравоохранение дости
гают 5,5% ВВП;

— дефакто открытость к потокам капитала (измеряемая индексом Чинна—Ито) 
остается на неизменном уровне (текущий нормированный индекс 0,517).

Новые и прежние оценки, построенные разными методами, приве
дены в таблицах 9 и 10. Как можно видеть, оценки на основе обнов
ленных значений фундаментальных показателей близки (на качествен
ном уровне) к ранее полученным. Разброс оценок достаточно велик, 

7 www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.
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однако отметим, что значения равновесного сальдо СТО, полученные 
с учетом последних данных, в среднем выше. Представляется, что они 
также более надежны: действительно, в ранних работах относительно 
больше наблюдений, соответствующих периоду нарастания глобаль
ных дисбалансов в 2004—2007 гг.; учитывая, что в 2/3 стран в данный 
период был дефицит текущего счета, это несколько занижает оценку 
коэффициентов. Опыт кризиса 2008—2009 гг. и возникшая тенденция 
к снижению дисбалансов показывают, что тренды 2004—2007 гг. не 
отражали равновесную динамику сальдо, поэтому оценки, получен
ные на основе коэффициентов работ 2010—2011 гг., вероятно, более 
корректны. Добавим, что, как следует из таблицы 11, с точки зрения 

Т а б л и ц а  9 

Оценки равновесного уровня сальдо счета текущих операций  
на основе подхода динамического равновесия (% ВВП)

Источник 
методологии Фактор Сальдо  

Сальдо из 
исходной 
работы

Aristovnik, 
2006

Стабилизация внешнего долга, приток прямых 
инвестиций на потенциальном уровне –6,2 –5,4

Thomas et al., 
2008

Нефтегазовая рента и внутреннее потребление 
энергоносителей 2,3 1,0

Т а б л и ц а  10 

Оценки равновесного уровня сальдо счета текущих операций 
на основе регрессионных подходов (% ВВП)

Источник 
методологии Фактор Сальдо

Сальдо из 
исходной 
работы

IMF, 2012

Чистая внешняя позиция, доля трудоспособного 
населения и ее ожидаемое изменение за 20 лет, рост 
населения, рост ВВП, подушевой ВВП, открытость 
потокам капитала (+ произведение со склонностью 
инвесторов к риску), бюджетный баланс, расходы 
на здравоохранение, нефтегазовый торговый баланс

5,8 5,2

Morsy, 2009

Авторегрессионный член, чистая внешняя позиция, 
доля трудоспособного населения, рост населения, 
рост ВВП, подушевой ВВП, бюджетный баланс, 
 нефтегазовый торговый баланс, запасы нефти и газа 
(по текущим ценам в долл.), степень исчерпания 
ресурсов

5,1 –

Medina et al., 
2010

Чистая внешняя позиция, доля трудоспособного 
населения, рост населения, подушевой ВВП, пря
мые инвестиции, бюджетный баланс, нефтегазовый 
торговый баланс

2,8 –

Salto, Turrini, 
2010

Чистая внешняя позиция, доля трудоспособного на
селения, рост населения, рост ВВП, подушевой ВВП, 
бюджетный баланс, нефтегазовый торговый баланс

1,7 –

Thomas, 
Bayoumi, 
2009

Чистая внешняя позиция, доля трудоспособного на
селения (+ произведение с долей абсорбции в ВВП), 
рост населения, рост ВВП, подушевой ВВП, нефте
газовый торговый баланс, запасы нефти и газа (по 
текущим ценам в долл.)

–1,0 –
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динамики фундаментальных факторов повышение оценок может 
быть обусловлено ухудшением демографической ситуации и ростом 
подушевого ВВП.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что рав
новесный уровень счета текущих операций для России (отражающий 
в том числе операции государства) в среднесрочной перспективе замет
но превышает нулевое значение. Это определяется неблагоприятными 
демографическими перспективами и положительным сальдо экспорта 
углеводородов. Соответственно переход сальдо СТО в отрицательную 
область или даже его приближение к нулевой отметке следует воспри
нимать как сигнал опасности. Регуляторы, по возможности, не должны 
допускать такой ситуации.

Ограничения на долгосрочный рост 
со стороны платежного баланса

Источником внешних дисбалансов может служить не только изме
нение условий торговли либо денежной политики, но и рост экономики 
сам по себе. При этом повышение доходов увеличивает спрос на импорт
ные товары и услуги, причем расширение импорта может отличаться 
от роста экспорта. Соответственно возникает вопрос: в каких пределах 
развитие российской экономики совместимо с поддержанием устойчи
вого внешнего баланса? Чтобы ответить на него, используем модели, 
восходящие к работе А. Терлволла (Thirlwall, 1979). Они основаны 
на соотношениях, описывающих формирование внешнего равновесия 
(переменные даны в логарифмической форме, в приращениях).

Внешний спрос на экспортные поставки страны определяется суммарной вели
чиной спроса со стороны торговых партнеров z (характеризуемой динамикой их ВВП) 
и соотношением внутренних и внешних цен:

 
x = η(pd  –  pf   –  e)  +  εz, (1)    

где: pd и pf — индексы внутренних и внешних цен соответственно; e — номинальный 
обменный курс; η, ε — коэффициенты эластичности.

Внутренний спрос страны на импортную продукцию определяется уровнем ее 
доходов и относительными ценами:

 
m = ψ(pf  +  e  –  pd)  +  πy, (2)

где: y — ВВП; ψ, π — коэффициенты эластичности.

Т а б л и ц а  11

Чувствительность равновесного уровня счета текущих операций 
к изменению фундаментальных факторов для России (п.  п. ВВП)

Чистая внешняя позиция 0,4 Расходы на здравоохранение –0,2
Подушевой ВВП 0,3 Открытость капитального счета –0,4
Нефтегазовый торговый 
баланс 0,3 Открытость капитального счета 

х склонность инвесторов к риску –0,3

Темп старения населения 1,6 Баланс бюджета 1,8
Темп роста ВВП –1,1
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Условие сбалансированности счета текущих операций8 (для простоты отож
дествляемого с торговым балансом):

 
m + pf  +  e = x + pd. (3)

Совместное решение (1)—(3) приводит к соотношению:

y = [(1 + η + ψ)(pd  –  pf   –  e)  +  εz] / π,

которое при выполнении предположения о долгосрочной стабильности реального 
обменного курса (что в рамках рассматриваемой модели означает постоянство усло
вий торговли pd  –  pf   –  e) приводит к соотношению, известному как закон Терлволла:

 y = x / π. (4)

Согласно данному закону, средний за длительный период темп 
роста ВВП равен отношению скорости роста экспорта к эластич
ности спроса на импорт по доходам. Единственный способ выйти за 
пределы расчетного темпа роста y состоит в финансировании ежегодно 
растущего дефицита счета текущих операций за счет роста объема 
привлекаемого иностранного капитала. Однако выше было показано, 
что нельзя бесконечно увеличивать дефицит СТО.

По закону Терлволла долгосрочный рост экономики фактически 
определяется значениями эластичности экспорта и импорта соответст
венно по внешнему и внутреннему спросу. Эти показатели имеют чет
кую интерпретацию: они показывают, какую долю растущего внешнего 
(внут реннего) рынка способна занять продукция страны. Следовательно, 
коэффициенты эластичности ε и π можно интерпретировать как индексы 
внешней и внутренней конкурентоспособности. В силу особенностей 
их определения признаком высокой внешней конкурентоспособности 
служат большие значения индекса, а высокой внутренней — низкие.

Терлволл установил, что соотношение (4) достаточно точно опи
сывает долгосрочные темпы роста развитых стран (Thirlwall, 1979). 
Позднее аналогичный вывод был получен и для стран с формирую
щимся рынком (Bairam, Dempster, 1991; McCombie, Thirlwall, 1997).

Отметим, что подход Терлволла носит кейнсианский характер: 
в нем рассматривается только сторона спроса. Вместе с тем П. Кругман, 
признавая точное соответствие эмпирических данных соотношению (4), 
показал, что его аналог можно получить и в рамках модели общего 
равно весия открытой экономики (Krugman, 1988). Важное свойство 
построенной им модели, отчасти объясняющее закон Терлволла, со
стоит в том, что за более высокими значениями эластичности экспорта 
в определенной стране стоит последовательное расширение спектра 
поставляемых ею на мировые рынки товаров и услуг. Обзор моделей, 
развивающих положения исходной работы Терлволла, и результатов 
их эмпирической проверки можно найти в недавней статье этого автора 
(Thirlwall, 2011). 

В качестве первого шага проверим, насколько применимо соот
ношение (4) для российской экономики. Для этого используем метод, 

8 Отметим, что ненулевой, но постоянный уровень сальдо текущих операций приводит 
к таким же выводам, как и предположение о его сбалансированности. 
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впервые предложенный в работе Дж. Маккромби (McCombie, 1989) 
и в дальнейшем ставший стандартным способом проверки закона 
Терлволла (Britto, 2008). Он заключается в сравнении эластичности 
импорта по доходам, получаемой эконометрическими методами (π*), 
с эластичностью, оцениваемой на основе закона Терлволла (πT). 
Гипотеза о выполнении закона Терлволла отвергается, если эти вели
чины значимо различаются.

Для оценки π* в соответствии с формулой (2) строится функция спроса на 
импорт в зависимости от ВВП и условий торговли (TT)9 на основе квартальных дан
ных за 1999—2012 гг. Расширенный тест Дики—Фуллера (ADF), использованный 
для определения порядка интеграции переменных, показал, что все переменные 
можно считать I(1) на уровне значимости 95% (см. табл. 12).

Модель спроса на импорт базировалась на методологии VAR. На основе тестов 
по уменьшению количества лагов была выбрана спецификация VAR(2), эквивалент
ная VEC(1). Результаты тестов Йохансена на коинтеграцию приведены в таблице 13. 

Как можно видеть, результаты обоих тестов указывают на наличие единствен
ного коинтегрирующего вектора. Он имеет вид:

 
 (5)

(отметим наличие линейного тренда). Найденное значение π* (1,332) лежит в интер
вале оценок, полученных другими авторами: от 1,246 в работе Ивановой (Ivanova, 
2007) до 1,700 в работе М. Кубонивы (Kuboniwa, 2010). Хотя оцененная таким 
образом эластичность выше, чем πT (1,143), LRтест показывает, что это различие 
незначимо (см. табл. 14).

9 В качестве индекса условий торговли используется отношение дефляторов экспорта 
и импорта.

Т а б л и ц а  12

Результаты применения расширенного теста Дики—Фуллера

Переменная ADFстатистика (константа) ADFстатистика (константа + тренд)

ln(M) –1,541 –2,460
ln(Y) –2,003 –1,610
ln(TT) –1,526 –2,674
dln(M) –4,908** –4,975*
dln(Y) –4,480** –4,112**
dln(TT) –4,511** –4,627**

Примечания. M, Y, TT — импорт в постоянных ценах 2008 г.; ВВП в постоянных ценах 
2008 г.; условия торговли соответственно. *, ** Значимость на уровне 5 и 1% соответственно.

Т а б л и ц а  13

Результаты теста на коинтеграцию

Тест на максимальное собственное значение Тест на след

H0 H1 тестстатистика H0 H1 тестстатистика

r = 0 r = 1 29,304* r = 0 r = 1 48,303*
r ≤ 1 r = 2 15,286 r ≤ 1 r = 2 18,949
r ≤ 2 r = 3 3,713 r ≤ 2 r = 3 3,713
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Различия в оценке эластичности можно объяснить наличием тренда в динамике 
импорта и значительным (более чем в три раза) ростом индекса условий торговли 
в 1999—2012 гг. С учетом этих факторов формула, выражающая закон Терлволла, 
может быть модифицирована следующим образом:

y = [x + (1 + ψ)(pd  –  pf   –  e)  –  δ] / π,

где: δ — тренд роста импорта; согласно приведенным выше результатам оценивания 
функции импорта, ψ = –0,528, δ = 0,00816. Соответствующее значение эластичности 
импорта по выпуску есть πT′ = 1,400. Как и при использовании классической версии 
закона Терлволла, отличие от эластичности, оцененной исходя из функции спроса 
на импорт, оказывается незначимым (табл. 14).

Полученное значение эластичности можно использовать для 
оценки средних темпов роста российской экономики в долгосрочной 
перспективе (до 2030 г.). Надежность такой оценки, разумеется, 
определяется тем, насколько устойчивы полученные значения коэф
фициентов эластичности экспорта и импорта. С одной стороны, эта 
устойчивость подтверждается близостью построенных нами оценок 
к результатам Ивановой (Ivanova, 2007), базирующимся на дан
ных за существенно более ранний период 1995—2006 гг. С другой 
стороны, для ее проверки, следуя методологии работы Э. Байрама 
и Л. Нга (Bairam, Ng, 2001), можно воспользоваться тестом CUSUM. 
Результаты его применения к приведенной выше модели ненефтегазо
вого экспорта, а также модели импорта (5) (см. рис. 6) не позволяют 
отвергнуть гипотезу об отсутствии «структурных сдвигов» в коэф
фициентах соответствующих зависимостей.

Необходимые для расчетов предположения о темпах роста стран—
торговых партнеров и динамике физических объемов экспорта энерго
носителей взяты из базового сценария прогноза социальноэкономи
ческого развития, построенного Минэкономразвития10. 

Этот сценарий характеризуется стабильными условиями торговли (цены на 
нефть около 100 долл./барр. в ценах 2011 г.). Ожидается, что объем добычи нефти 
в период до 2030 г. будет оставаться практически неизменным, а экспорт нефти 
и нефтепродуктов несколько снизится (на 7% по сравнению с 2012 г.) в силу увели
чения внутреннего спроса. Более оптимистичны прогнозы по газу: его добыча долж
на вырасти на 33%, а внешние поставки — на 57% (на 2,5% в год). Не исключено, 
что эти ожидания завышенные, учитывая регулярный перенос на будущее ввода 
крупных газовых месторождений и столь же регулярное отставание фактических 

10 www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.

Т а б л и ц а  14 

Сравнение расчетных значений эластичности импорта по доходам

Оценки эластичности импорта 
по доходам π* = 1,332 πT = 1,143 πT′ = 1,400

LRтест на ограничение: тестстатистика pзначение
коэффициент при ln(Y) = 1,143 0,191 0,661
коэффициент при ln(Y) = 1,400 0,030 0,863
Справочно: средние темпы роста, 
1999—2012 гг., % Экспорт: 5,9 ВВП: 5,2 Условия 

торговли: 9,7
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показателей добычи газа от прогнозных (даже в рамках краткосрочных прогнозов). 
Так, еще в середине 2011 г. правительство рассчитывало, что добыча газа за теку
щий и следую щий годы вырас тет на 6,5%11, а фактически она увеличилась лишь на 
0,3% (при ценах, близких к прогнозным). Но и при использовании официальных 
долгосрочных прогнозов экспорта нефти и газа средние темпы роста экспорта угле
водородов в постоянных ценах составляют лишь 0,4% в год.

При проведении оценки учтем также, что, как показали итоги 
2012 г., вряд ли следует ожидать продолжения линейного тренда 
роста импорта, имевшего место в 2000е годы. Это связано, с одной 
стороны, с уже достигнутой высокой степенью внешней открытости 
российской экономики (снижение импортных пошлин после вступления 
в ВТО будет относительно небольшим — в среднем с 10 до 7,8%, что 
приведет к дополнительному росту импорта на 1—2 п.  п.), а с дру
гой — с прогнозируемым сокращением счета текущих операций до нуля 
к 2015 г. Поэтому для оценки долгосрочного роста будем пользоваться 
формулой (4). Средние темпы роста индекса ВВП стран — торговых 
партнеров за рассматриваемый период составляют 2,5%. Соединяя это 
с построенной выше оценкой эластичности ненефтегазового экспорта по 
внешнему спросу (2,06), получаем, что средний темп роста ненефте
газового экспорта может составить (2,5  ×  2,06 = 5,1)%. Агрегирование 
по всем составляющим экспорта показывает, что средние за период 
темпы его увеличения составят x = 2,8%. Построенные оценки в со
ответствии с (4) означают, что средние долгосрочные темпы роста 
российского ВВП не превысят 2,1% (x / π* = 2,8% / 1,33 = 2,1%). 

Поскольку полученная будущая скорость роста заметно отличает
ся от использованной в официальном прогнозе (4,1%), необходима 
некоторая коррекция. При меньшей скорости развития снижается 
внутренний спрос на энергоресурсы и соответственно (с учетом огра
ничений на объем добычи нефти и газа) увеличиваются возможности 

11 www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20110422_010.

Результаты применения теста CUSUM

Рис. 6
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их экспорта. Однако такая поправка оказывается несущественной: 
уточненный среднегодовой рост экспорта повышается до 2,9%. Вновь 
подставляя полученные значения в формулу (4), мы приходим к окон
чательной оценке: долгосрочные темпы роста российской экономики, 
совместимые, согласно закону Терлволла, с внешними ограничениями, 
составляют лишь 2,2%. Иными словами, они почти вдвое ниже, чем 
ожидает правительство в базовом долгосрочном прогнозе.

Нет оснований рассматривать полученные нами ограничения как 
неоправданно пессимистические — при использовании альтернатив
ных оценок расчетные средние темпы роста могут быть еще ниже. 
В частности, как видно из данных таблицы 15, официальные прогно
зы физического объема нефтегазового экспорта несколько выше, чем 
в среднем предлагают независимые источники. Так, консервативный 
сценарий прогноза Института энергетических исследований РАН 
и Аналитического центра при Правительстве РФ предусматривает 
значительно большее сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов 
(на 25 вместо 7% к 2030 г.) и меньший рост экспорта газа (лишь на 13 
вместо 57%). Кроме того, появляется все больше признаков возмож
ного снижения цен на мировых рынках сырьевых товаров. Наконец, 
некоторые альтернативные оценки эластичности более пессимистичны, 
чем наши, — например для эластичности ненефтегазового экспорта по 
внешнему спросу оценки Джианелла и Шантелу вдвое ниже нашей 
(Gianella, Chanteloup, 2006). 

Чтобы проиллюстрировать полученный вывод, мы рассчитали 
динамику сальдо текущего счета при условии роста российской эконо
мики на 5% и сохранении текущих показателей эластичности экспорта 
и импорта (см. рис. 7). В этом случае сальдо текущего счета после

Т а б л и ц а  15

Долгосрочные прогнозы нефтегазового экспорта 
(базовые варианты)

Разработчик

Нефть и нефтепродукты
(млн т)

Газ (включая сжиженный)
(млрд куб. м)

2012 
(факт) 2015 2020 2025 2030 2012 

(факт) 2015 2020 2025 2030

Минэконом
развития РФ, 
март 2013 г.

378 370 370 365 351 194 209 272 282 304

ИНЭИ и АЦ, 
апрель 2013 г. 
(млн т у. т.) 

555 497 468 436 414 256 263 267 268 289

АЭИ, 
июль 2013 г. 378 354 362 367 384 194 194 220 263 319

МЭА, 
 ноябрь 2012 г. 378 350 345 310 295 194 187 212 229 278

ОПЕК, 
 ноябрь 2012 г. 378 350 355 355 355 194 — — — —

Примечания. ИНЭИ и АЦ — Институт энергетических исследований РАН и Аналити
ческий центр при Правительстве РФ. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. 
М., 2013. http://ineiran.ru/articles/prognoz2040.pdf; АЭИ — Агентство энергетической 
информации США; МЭА — Международное энергетическое агентство. 
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довательно ухудшается (в среднем на 1 п.  п. ВВП в год): обеспечить 
финансирование растущего, как снежный ком, дефицита текущего 
счета невозможно.

Отметим, что закон Терлволла не дает ответа на вопрос о кон
кретной траектории роста: это может быть медленный, но устойчивый 
рост либо чередование этапов бума (с накоплением дефицита текущего 
счета) и рецессии (с коррекцией дефицита). В качестве примера подоб
ной динамики можно указать на опыт Мексики, где периоды быстрого 
роста экономики с увеличением дефицита внешнего счета (до 7—8% 
ВВП) перемежались коррекцией СТО и резким спадом производства 
(см. рис. 8).

Заметим, что полученная оценка долгосрочных темпов роста 
ВВП России существенно ниже, чем ожидаемый темп роста мировой 
экономики: по оценке ОЭСР — 3,7% (OECD, 2012). Это означает, что 
в следующие 20 лет накопленный прирост отечественной экономики 
будет вдвое ниже, чем мировой. Чем вызвано ее прогнозируемое отста
вание? Сравним оценки используемых в законе Терлволла показателей 

Расчетная динамика сальдо текущего счета (% ВВП) 
для сценария ежегодного роста ВВП на 5%

Рис. 7

Динамика роста ВВП и сальдо текущего счета: 
пример Мексики

Рис. 8
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эластичности экспорта и импорта (характеризующих, как отмечалось 
выше, конкурентоспособность) по выборке стран. Как показывают 
данные таблицы 16, внешняя конкурентоспособность российской эконо
мики ниже, чем большинства других стран рассматриваемой выборки12. 
Этот показатель меньше единицы, следовательно, экспорт из нашей 
страны будет расти медленнее, чем мировая экономика. Учитывая, что 
общий объем мирового экспорта, напротив, растет почти вдвое быстрее 
ВВП, можно сделать вывод, что наша страна будет последовательно 
терять свои позиции на внешних рынках. 

Бросается в глаза разрыв в коэффициентах эластичности нефте
газового и остального экспорта. Внешняя конкурентоспособность 
ненефтегазовых секторов находится на среднем по международным 
меркам уровне, хотя, в отличие от успешно развивающихся экономик, 
круг экспортируемой продукции почти не расширяется. Можно за
ключить, что доля российской ненефтегазовой продукции на мировых 
рынках будет оставаться примерно постоянной. Напротив, эластич
ность экспорта углеводородов близка к нулевой. Конечно, отчасти 
это отражает медленный рост международной торговли сырьевыми 
товарами на фоне другой продукции, однако даже по сравнению 
с ожидаемыми долгосрочными средними темпами роста мирового 
рынка углеводородов (1,4%13 в год, по оценкам ОПЕК и МЭА) рос
сийский нефтегазовый экспорт будет расти почти в 5 раз медленнее 
(на 0,3% в год при агрегировании по текущим ценам, коэффициент 
эластичности 0,22).

Данные таблицы 17 показывают, что с точки зрения внутренней 
конкурентоспособности Россия не очень отстает от других стран. 
Развивающиеся страны, как правило, характеризуются более высо
кими значениями эластичности импорта по доходам. Россия в этом 

12 Оценки, представленные в таблицах 16 и 17, построены другими методами по сравнению 
с нашими и основаны на данных за другие периоды. Тем не менее, даже с учетом коррекции, 
требуемой для сопоставления этих оценок, качественные выводы останутся неизменными. 

13 Прогнозы для рынков нефти и газа агрегированы по стоимостной структуре российского 
экспорта.

Т а б л и ц а  16

Эластичность экспорта по внешнему спросу для отдельных стран 
(индекс внешней конкурентоспособности) 

Развитые 
страны

Эластич ность 
экспорта

Развивающиеся страны и страны 
с формирующимся рынком

Эластичность 
экспорта

Ю. Корея 4,3 Бразилия 2,1
Германия 2,4 Колумбия 1,4
Италия 2,3 Аргентина 1,3
Франция 2,2 Чили 1,3
Япония 2,1 Россия — нефтегазовый экспорт 0,12
Великобритания 1,4 Россия — ненефтегазовый экспорт 2,1
США 1,0 Россия — экспорт всего 0,9
Австралия 0,8 Турция 0,6

Источники: для России — расчеты авторов; для других стран — Senhadji, Montenegro, 
1998. 
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отношении находится в промежуточном положении между развиты
ми и развивающимися странами. Данный показатель определяется, 
с одной стороны, сегментами, занимаемыми импортной продукцией, 
а с другой — степенью ее взаимозаменяемости с отечественными това
рами. По индексу внутренней конкурентоспособности мы находимся 
в числе лидеров среди развивающихся стран и на среднем уровне по 
сравнению с развитыми.

Объединяя результаты сравнительного анализа внешней и внут
ренней конкурентоспособности, можно заключить, что полученные 
для российской экономики сравнительно низкие темпы роста, со в
местимые с внешней устойчивостью, определяются двумя «узкими 
местами» национального хозяйства страны. Вопервых, это высокий 
удельный вес углеводородов в структуре экспорта, мировой спрос 
на которые растет в несколько раз медленнее, чем на другие товары 
и услуги. Вовторых, ожидаемое падение доли России на рынке 
нефти и газа. В то же время эти недостатки ничем не компенсиро
ваны: внешняя конкурентоспособность ненефтегазовых секторов 
и внутренняя конкурентоспособность находятся на среднем уровне, 
то есть здесь мы не отстаем от других стран, но и не имеем относи
тельных преимуществ. Расчеты показывают, что если бы весь экс
порт рос темпом его ненефтегазовой составляющей, то долгосрочный 
рост нашей экономики был бы близок к среднемировому. Если бы 
удельный вес российского нефтегазового экспорта на мировом рын
ке сохранялся неизменным, то средняя скорость роста ВВП могла 
бы составить примерно 2,7% (на 1 п.  п. ниже темпа роста мировой 
экономики). Изза слабости нефтегазового сектора мы теряем еще 
полпункта от долгосрочного роста российской экономики — он 
снижается до 2,2% в год. 

Следовательно, основные ограничения отечественной экономики 
связаны с нефтегазовой отраслью, которую неоправданно считают 
главным источником конкурентных преимуществ России. Отчасти 
проблемы имеют объективный характер (медленное развитие миро
вого спроса на углеводороды), а отчасти «рукотворный» (еще более 

Т а б л и ц а  17

Эластичность импорта по доходам для отдельных стран 
(индекс внутренней конкурентоспособности)

Развитые страны Эластичность 
импорта

Развивающиеся страны и страны 
с формирующимся рынком

Эластичность 
импорта

Ю. Корея 1,1 Таиланд 1,5
Япония 1,2 Индия 1,5
Финляндия 1,2 Россия 1,5
Великобритания 1,5 Бразилия 1,6
США 1,5 Чили 2,0
Франция 1,6 Мексика 3,2
Германия 1,9 Аргентина 3,7
Канада 2,0 Венесуэла 3,8

Источники: для России — расчеты авторов; для других стран — Thirlwall, Pacheko
Lopez, 2006; Harb, 2009). 
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медленный рост российских поставок на мировой рынок). Можно 
сказать, что при стабильных (даже очень высоких) ценах на угле
водороды эта отрасль превращается из двигателя экономического 
роста в его тормоз.

Выводы и рекомендации

Сформулируем основные выводы.
1. Равновесный уровень счета текущих операций для российской 

экономики, повидимому, имеет положительное значение. Не только 
отрицательное, но даже нулевое сальдо текущего счета должно вос
приниматься как сигнал потенциальной опасности.

2. Механизмы внешней адаптации российской экономики за счет 
изменения обменного курса слабы. В силу этого адаптация в основном 
обеспечивается за счет расширения или сжатия внутреннего спроса 
со значительными рисками и потерями для экономики. 

3. Высокие издержки внешней коррекции говорят о том, что под
держание объективно обоснованного уровня счета текущих операций 
должно стать в нашей стране одним из приоритетов макроэконо
мической политики.

4. Нынешние структурные характеристики российской эко
номики несовместимы с ее длительным быстрым ростом при ста
бильных или снижающихся ценах на нефть. Средний рост ВВП, 
согласованный с устойчивостью платежного баланса, составляет 
лишь 2,2% в год — почти вдвое ниже, чем предусмотрено базовым 
долгосрочным прогнозом правительства. 

5. Попытки ускорить рост выше этого уровня за счет мер 
денежнокредитной или бюджетной политики, не подкрепленные 
серьезными структурными реформами, будут приводить к регулярно 
повторяющимся болезненным кризисам, возвращающим экономику 
на траекторию двухпроцентного роста. Таким образом, главным 
приоритетом политики поддержки роста должно стать преодоление 
имеющихся фундаментальных ограничений на рост.

6. «Узким местом» российской экономики, препятствующим ее 
быстрому развитию, выступает прежде всего слабость экспортного 
потенциала. Никакой вариант экономической политики не может 
обеспечить устойчивые темпы роста ВВП выше 2,2% в год, если 
он не предусматривает мер по ускорению роста внешних поставок.

Меры, способствующие решению перечисленных проблем, можно 
условно разделить на три группы:

— профилактика возникновения дисбалансов;
— укрепление механизмов самоадаптации экономики;
— смягчение связанных с платежным балансом ограничений на 

рост за счет улучшения структурных характеристик экономики.
В рамках первого направления важно не допустить избыточной 

«кредитной накачки», ведущей к перегреву экономики. Исторический 
опыт показывает, что большинству финансовых кризисов в XX и на
чале XXI в. предшествовал кредитный бум, поддерживаемый ростом 
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кредитного рычага (левериджа). Согласно результатам межстранового 
анализа, лучшими предикторами финансовых кризисов выступают 
кредитная экспансия и чрезмерное укрепление национальной валюты 
(Gourinchas, Obstfeld, 2011). Нельзя забывать, что и для российской 
экономики резкий рост кредитования, поддержанный масштабным 
притоком краткосрочного капитала перед кризисом 2008—2009 гг., 
существенно усилил его негативные последствия. Осознание зарубеж
ными экономистами и руководителями экономических ведомств этой 
проблемы привело к развитию принципов макропруденциальной поли
тики и реформе регулирования финансового сектора за счет введения 
стандарта «Базель III». 

Как показывает проведенный анализ, профилактике дисбалансов 
способствует также ответственная бюджетная политика. По разным 
оценкам, ухудшение бюджетного баланса на 1 п.  п. ВВП снижает 
сальдо текущего счета на 0,2—0,7 п.  п. ВВП. Таким образом, недавно 
введенное бюджетное правило выполняет функцию обеспечения не 
только фискальной, но и долгосрочной внешней устойчивости. 

В рамках второго направления важен переход к плавающему 
курсу рубля, который, согласно «Основным направлениям единой 
денежнокредитной политики», должен завершиться к 2015 г. Это 
укрепит внешний механизм адаптации и снизит внешнюю уязвимость 
за счет дестимулирования притока краткосрочного капитала (carry
trade) и развития систем валютного рискменеджмента (Gervais et al., 
2011; Ghosh et al., 2010). В то же время не следует рассчитывать, 
что режим плавающего обменного курса полностью защитит россий
скую экономику от формирования дисбалансов и серьезных потерь, 
связанных с их коррекцией, — он способен лишь смягчить остроту 
проблемы.

В последнее время усилилась дискуссия о возможности проведе
ния интервенций с целью искусственного занижения курса. Подобный 
возврат к управляемому курсу несет с собой серьезные риски: именно 
для стран с промежуточными режимами курса в наибольшей степе
ни характерна кризисная коррекция внешних дисбалансов (Ghosh 
et al., 2010).

В рамках третьего направления решающее значение имеет повы
шение конкурентоспособности отечественной продукции на внешних 
рынках, что, с точки зрения закона Терлволла, приведет к увеличению 
долгосрочных темпов роста. Учитывая, что самым «слабым звеном» 
экспортного потенциала выступает нефтегазовый сектор, прежде всего 
необходимы серьезные меры в этой сфере. 

Еще в 2006 г. эксперты ОЭСР Р. Аренд и Б. Томпсон (Ahrend, Tompson, 2006) 
предупреждали о вероятной стагнации добычи углеводородов в России, называя 
в качестве основных причин «огосударствление» сектора (которое в последующие 
годы усилилось), отказ от реформирования газовой отрасли, недружественный 
налоговый режим в нефтегазовом секторе, ограничения на иностранные инвестиции 
и общие неблагоприятные условия для бизнеса. Предсказание уже начало сбываться, 
о чем свидетельствует стагнация добычи и экспорта (так, объем внешних поставок 
природного газа находится сейчас на уровне 2000 г.). Другой очевидный признак 
неэффективности отрасли — сохраняющаяся низкая глубина переработки нефти — 
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на уровне 70%, тогда как в США этот показатель достигает 92—93%, в Западной 
Европе — 85—90 и даже в странах бывшего СССР превышает 80%14. 

Необходимо разработать комплексную программу, предполагаю
щую повышение потенциала экспорта углеводородов. Она должна 
предусматривать в том числе сокращение внутреннего потребления 
за счет использования огромных возможностей энергосбережения; 
создание условий, вынуждающих нефтяные компании модернизиро
вать нефтепереработку, последовательно уменьшая неэффективные 
налоговые субсидии (Гурвич, 2010) и т.  д. 

В то же время важно активно наращивать экспортный потенциал 
в других секторах экономики. Определенный стимул к расширению 
российского экспорта может дать вступление в ВТО: согласно оценкам 
экспертов Всемирного банка (Tarr, 2012), в долгосрочной перспективе 
выигрыш от расширения доступа к внешним рынкам (прежде всего 
для металлургической и химической отраслей промышленности) со
ставит около 0,3 п.  п. ВВП. В результате вступления в ВТО также 
снизятся цены на товары промежуточного импорта, что повысит кон
курентоспособность предприятий, встроенных в глобальные цепочки 
добавленной стоимости (согласно результатам опроса, проведенного 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), отсутствие «доступа 
к импортным компонентам по конкурентным ценам» служит одним 
из основных препятствий для развития экспортного сектора). Однако, 
как представляется, значительно выше потенциал роста экспорта за 
счет упрощения внешнеторговых процедур. Действительно, соглас
но докладу ВЭФ «Условия для международной торговли» (World 
Economic Forum, 2012), Россия заняла лишь 112е место (из 132 пред
ставленных стран) по общему индексу благоприятствования торговле; 
по таким подындексам, как «Прозрачность процедур пограничного 
и таможенного контроля» и «Эффективность экспортноимпортных 
операций», — 113е и 114е место соответственно.

Согласно результатам исследования «Международная торговля», проведенно
го в 2012 г. Всемирным банком (World Bank, 2012), по временным (в среднем 21 
день на поставку стандартного контейнера) и финансовым (в среднем 2820 долл. 
за стандартный контейнер) затратам на экспорт Россия уступает всем странам 
БРИКС. При этом, согласно исследованию И. Ли и Дж. Уилсона, снижение вре
менных издержек экспорта в 2 раза позволяет более чем в 2 раза увеличить долю 
продукции предприятий малого и среднего бизнеса, направляемой на экспорт (Li, 
Wilson, 2009), а согласно исследованию Б. Хекмана и А. Ничиты, снижение затрат 
на экспорт на 10% приводит к увеличению объемов поставок на 4,7% (Hoekman, 
Nicita, 2009). Разумеется, для снижения издержек требуются значительные затраты 
на транспортную инфраструктуру, однако решению этой проблемы может помочь 
повышение качества таможенного администрирования.

Расширению экспорта товаров высокой степени переработки 
будет способствовать развитие институтов поддержки внешних по
ставок. В России действуют два таких института — Росэксимбанк 
и Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

14 Роль нефтегазового комплекса как ограничителя долгосрочного роста российской 
экономики отмечал также И. Башмаков (2011).
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(ЭКСАР). Потенциальная роль поддержки экспорта очень высока: 
согласно результатам опроса ВЭФ, доступ к торговому финансиро
ванию входит в число ключевых факторов, определяющих объем 
экспорта. Однако масштабы операций Росэксимбанка и ЭКСАРа 
пока значительно ниже, чем в большинстве сопоставимых с Россией 
стран. Необходимо наращивать объемы поддержки без снижения ее 
эффективности.

Необходимость повышения внешней конкурентоспособности отчасти осознается 
государством и бизнесом. Так, в 2012 г. в рамках Национальной предприниматель
ской инициативы были разработаны и затем утверждены правительством «дорож
ные карты» «Поддержка доступа товаров на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта» и «Совершенствование таможенного администрирования». Реализация 
запланированных мер должна, в частности, снизить сроки подготовки документов 
для оформления экспортных поставок с 25 дней в 2012 до 7 дней в 2018 г., а стан
дартное время прохождения таможни — с 72 до 2 часов. Это может вывести Россию 
в число ведущих 20 стран по простоте и эффективности внешнеторговых операций. 
Но, по оценке Агентства стратегических инициатив, пока реализация «дорожных 
карт» идет в 2 раза медленнее, чем намечалось. 

Перечисленные меры повышения внешней конкурентоспособности 
могут частично смягчить выявленные ограничения роста. Однако, 
чтобы в полной мере обеспечить устойчивое развитие экономики, 
они должны сопровождаться проведением широкого круга реформ, 
направленных на решение ключевых проблем: от снижения силового 
давления на бизнес до сокращения сферы действия государственных 
и квазигосударственных компаний, развития конкуренции и т.  д. 
Только в этом случае появится возможность в перспективе приблизить 
темпы роста российской экономики к среднемировому уровню, оста
новив ее сползание на второстепенные позиции в мировой иерархии. 
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production), while capacity of adjustment via exchange rate channel is very 
limited. Another conclusion is that longterm growth rate compatible with 
external sustainability amounts to just 2,2%. Any attempts to boost growth 
above this level, not supported with profound structural reforms, would entail 
regular painful crises, reverting economy to the twopercentage growth trajectory.
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