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Внутренний враг
Российская экономика продолжит падать независимо от западных санкций
СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ

Из-за множества экономических проблем страна
рискует впасть в глубокую рецессию.
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Прилив оптимизма, наблюдавшийся в связи с символическими первыми ответными
мерами Запада против России из-за «крымского вопроса», и внушаемая населению
успокоительная мысль, что дальше «все будет хорошо», едва ли способны скрыть тот
факт, что в действительности россиян вскоре ждут трудные времена. Наступившее
чувство облегчения, испытанное российскими властями, когда стало ясно, что из-за
Крыма нас не будут серьезно душить экономически, на миг оттенили проблемы
собственно российской экономики. Проблемы эти между тем продолжают нарастать.
Усилившееся бегство капитала, неминуемый отток инвестиций лишь усугубят
трудности россиян, которым пришлось столкнуться с экономическим спадом,
снижением темпов роста зарплат, падением курса рубля, набирающей силу инфляцией.
Опрошенные «НИ» эксперты полагают, что «света в конце туннеля» придется ждать
очень долго. В случае же, если западные санкции вступят в полную силу, шаткой
российской экономике и вовсе грозит дефолт.
Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ может упасть в 2014 году на 1,8% при превышении
оттока капитала уровня в 150 млрд. долларов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития
РФ Алексей Улюкаев. Эта оценка совпадает с последним прогнозом Всемирного банка. По
мнению Всемирного банка, украинский кризис в 2014 году может стоить России спада именно
на 1,8%. Российские чиновники отрицают влияние вялых западных санкций на данный
процесс, однако при этом почему-то соглашаются с прогнозами «проклятых империалистов»,
объясняющих обостряющиеся негативные тенденции в российской экономике именно
украинскими событиями. По оценке ВБ, отток капитала из России до конца года может
достичь рекордных 150 млрд. долларов – почти в три раза больше, чем в прошлом году.
Такой сценарий Всемирный банк называет возможным в случае «возможной эскалации»
российско-украинских отношений.
На днях Минэкономразвития оценило отток капитала из РФ в первом квартале года в 65–70
млрд. долларов США. Опрошенные «НИ» эксперты, впрочем, утверждают, что ускорение
бегства капитала было в любом случае неизбежным. «Ситуация вокруг Крыма во многом
успокоилась. Сейчас значительно больше на отток капитала из РФ влияют политика
американского регулятора, ситуация на мировых рынках и неблагополучное состояние
российской экономики. Отток капитала с развивающихся рынков – общемировая тенденция.
Для нас это пока некритично. Однако многое будет зависеть от дальнейшего развития
ситуации на востоке Украины, и в том числе если против России включат более жесткие
санкции», – сказал «НИ» аналитик Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Международное рейтинговое агентство Moody’s в конце прошлой недели уже поставило
суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с перспективой понижения. По
прогнозам экспертов, из-за возросшей экономической неопределенности, обусловленной
конфликтом на Украине, в 2014 году ВВП РФ может сократиться на 1%. Это вместо
ожидавшегося до кризиса роста примерно в 2%. В ответ на это первый вице-премьер РФ
Игорь Шувалов заявил, что Россия больше не намерена зависеть от международных
рейтингов.
Аналогия с национальной платежной системой, которую планируется внедрить после
введенного Visa и MasterCard бойкота ряда банков в России, – очевидна. Мы и здесь
намерены отстаивать свой суверенитет, не считаясь с тем, насколько это углубит пропасть
между российской экономикой и мировым сообществом, которую долгие годы сами же и
пытались преодолеть путем вступления в ВТО, улучшения инвестиционного климата,
интеграции в мировую финансовую систему. Однако теперь инвесторам предлагается
оценивать перспективы вложений в Россию исходя не из международных критериев, а
благодаря тому, что скажут наши власти.
«Это будет совершенно независимая система. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы
никакое рейтинговое агентство не было под влиянием своих правительств и политических
сил, чтобы, когда нужно, имидж или инвестиционный рейтинг той или иной страны понизить»,
– отметил г-н Шувалов. Непонятно, правда, как такой системой смогут пользоваться
инвесторы, учитывая ее очевидную ангажированность российскими властями. Но это мелочи,
которые, похоже, не сильно пугают российские власти.
В условиях, когда взят курс на построение капитализма «в отдельно взятой стране», ставка
делается на внутренние ресурсы. «Отток капитала и западных инвестиций в российскую
экономику власти постараются компенсировать вложениями российских компаний с
госучастием. Речь прежде всего идет об отечественных нефтегазовых компаниях, банковском
секторе», – сказал «НИ» директор Центра структурных исследований Института им. Гайдара
Алексей Ведев. При этом тот же «Газпром» уже грозился масштабными урезаниями своих
инвестиционных проектов и даже многотысячными сокращениями персонала, в случае если
тарифы для населения будут заморожены на два года. Учитывая, что Запад после истории с
Крымом с удвоенной энергией начнет искать альтернативных России поставщиков «голубого
топлива», рассчитывать на увеличение прибыли газового монополиста на этом направлении
едва ли можно. Евросоюз намерен сокращать зависимость от импорта энергии из России, в
частности, за счет снижения спроса на энергоресурсы, заявил глава Евросовета Херман ван
Ромпей по итогам саммита глав государств ЕС, прошедшего 20–21 марта. При этом именно
на Европу сейчас приходится две трети экспорта «Газпрома». Очевидно, что «улучшать
инвестиционный климат» в России в дальнейшем придется путем повышения тарифов для
населения.
Бегство капитала и замедление ВВП лишь еще больше усилит дефицит российского бюджета.
Глава МЭР Улюкаев уже предложил сдвинуть предельную планку до 2% ВВП в 2014 году. Для
этого, правда, придется пойти на изменение «святая святых» – бюджетного правила.
Разрешение усилить дефицит необходимо для того, чтобы изыскать необходимые ресурсы
для реализации инвестиционных проектов, разогнать экономику путем увеличения спроса,
снижение которого обусловлено как раз замедлением экономики. Минэкономразвития РФ
снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2014 год: по новой
оценке, он составит 2,5% против 3,1%, ожидавшихся в декабре, сказал глава министерства
Алексей Улюкаев. Министр напомнил, что потребительский спрос наряду с инвестиционным
спросом и экспортом являются основными драйверами роста ВВП России. Однако «разогрев»
доходов населения, в частности обусловленный майскими указами президента и

предполагающий существенный рост пенсий и бюджетных зарплат, неминуемо аукнется
ростом инфляции. И это при том, что ослабление курса рубля, усилившееся в начале
текущего года, уже начало сказываться на инфляции: в первую очередь подорожали
продовольственные товары из-за высокой доли импортных продуктов питания в рационе
россиян, говорится в мониторинге Минэкономразвития за январь-февраль.
Отток капитала, западных инвестиций, разрушение интеграции в мировую экономику
предлагается компенсировать мерами, которые обернутся лишь ростом цен и тарифов для
населения.
«Экономика России в настоящий момент находится в промежутке между стагнацией и
рецессией – в этом нет никакой новости, эти кризисные черты были видны задолго до
крымского противостояния. Для населения в перспективе года мало что изменится по
сравнению с текущими уровнями: цены продолжат расти, это неминуемо, пенсии в этом году
проиндексируются минимум дважды, как и было сказано. Другое дело, что все эти надбавки
съест инфляция, но от этого сейчас никуда не деться», – сказала «НИ аналитик
Международного фондового центра Анна Линевская.
«Препятствием для экономического роста пока является не столько конфликт с Западом,
сколько затухание внутреннего спроса. Рост объема розничных продаж снизился до 2,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это касается как продовольственных, так
и непродовольственных товаров. По итогам года экономического роста не будет, то есть
прирост ВВП составит 0% или около того. Если новый виток политического напряжения не
усилит оттока капитала, который и так к концу 2014 года, скорее всего, превысит 100
миллиардов долларов США, валютный курс может стабилизироваться на отметке 36–37
рублей за один доллар США», – сказал «НИ» ведущий научный сотрудник Межкафедральной
лаборатории финансово-экономических исследований Факультета финансов и банковского
дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Улюкаев.

