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ГОСТЬ НОМЕРА

Российская экономика
растет медленно, но
стабильно. Для зна�

чительного роста и преодо�
ления угроз в виде возмож�
ных санкций со стороны
стран Запада нужны струк�
турные реформы, которые
могут быть объявлены уже
в октябре этого года. Ди�
ректор Центра конъюнк�
турных исследований Ин�
ститута статистических ис�
следований и экономики
знаний НИУ ВШЭ Георгий
ОСТАПКОВИЧ рассказал на�
шему еженедельнику о том,
что ждет экономику России
в ближайшее время и какие
перемены ей необходимы.

— В этом году нацио�
нальная валюта сильно
упала в цене. Еще в мае
она торговалась на от�
метке 61 рубль за доллар.
В начале августа один
доллар стоил уже 63 руб�
ля, а сейчас уже 68 рублей.
Главная причина такого
резкого падения — разгово�
ры о возможных санкциях
США относительно нашей
страны. Георгий Владими�
рович, как резкое ослабле�
ние рубля скажется на
экономике России?

— Как таковых акценти�
рованных санкций против
России пока не введено.
Ожидаю, что они могут про�
изойти только в ноябре, по�
сле выборов в сенат США.
При этом экономический
оборот с Америкой у нашей
страны небольшой — и по�
тери для экономики будут
незначительными. А вот
если ситуация будет разви�
ваться по иранскому сцена�
рию, то есть к санкциям
присоединятся страны Евро�
пейского союза, то нашу
экономику могут ждать оп�
ределенные потери. Но Ев�
ропа зависит от наших угле�
водородов, поэтому вряд ли
отважится на введение жест�
ких санкций.

 Неприятно, что, пока
только на одних слухах, уже
произошло снижение руб�
ля, началась инфляционная
турбулентность, а значит,
в следующем году инфляция
может вырасти более чем
на 4%. Напомню, что это
прогноз Центрального
банка РФ на текущий год.
Ожидаемые потери от рос�
та НДС с 18% до 20% про�
изводители продукции и ус�
луг наверняка частично пе�
ренесут на потребителей,
т.е. домашние хозяйства,
а значит, возрастут темпы
инфляции. Это негативно
скажется на реальных рас�
полагаемых денежных до�
ходах населения и на пла�
тежеспособности граждан.

Отмечу, что любая стра�
на, против которой вводят
санкции, несет экономичес�
кие издержки. В первую оче�
редь санкции бьют по репу�
тации страны. Международ�
ные экономические рейтин�
говые агентства в лучшем
случае не будут улучшать
кредитный рейтинг странам,
которые находятся под санк�
циями, а в худшем случае
его и вовсе понизят. Это зна�
чит, что в данную страну не
захотят вкладываться инвес�
торы из других стран. А для
России крайне важна инвес�
тиционная активность как
за счет внутренних ресурсов,
так и за счет привлечения
иностранного капитала. Это
важно не только с точки зре�
ния привлечения финансо�
вых ресурсов, но и с точки
зрения привнесения на рос�
сийскую землю новых техно�
логий и современных спосо�
бов управления.

В целом наша экономика
уже четыре года находится в
санкционном тренинге. Наш
бизнес уже адаптировался
ко многим санкциям, но если
будут введены новые, эконо�
мических потерь не избе�
жать. Уйдет какое�то время
на адаптацию в новых эко�
номических условиях.

— По прогнозам Цент�
робанка РФ, ВВП России
в этом году вырастет на
1,5�2%. По данным регуля�
тора, в июле в России вы�
рос оборот розничной
торговли и увеличились
реальные денежных дохо�
ды населения. Как вы оце�
ниваете перспективы рос�
сийской экономики на
ближайшие годы?

— Наша экономика нахо�
дится на стадии роста. Не�
большими темпами растут
сельское хозяйство, транс�
порт, торговля, сфера услуг
и многие другие. Отмечу,
что в июле промышлен�
ность выросла на 3,9% от�
носительно июля 2017 года.
Впечатляющий рост! Хотя
к концу 2018�го темпы рос�
та промышленности, по
моим ожидания, составят
2,1�2,4%, что тоже неплохо,
но маловато, учитывая, что
сейчас мы наблюдаем вос�
становительный рост, ком�
пенсирующий потери эко�
номики в 2015�2016 годах.

И только строительство
уже 2,5 года находится в
рецессии и пока не может
выйти на уровень хотя бы
нулевого роста. Но в этом
нет ничего удивительного.
Во�первых, сфера строи�
тельства всегда позже всех
входит в кризис и выходит
из него. Во�вторых, сейчас
строительство находится на
стадии фундаментальной за�
конодательной перестройки.

В Тверьэнерго завершен пятый трудовой сезон студенчес"
ких энергетических отрядов

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» про�
 шло торжественное закрытие пятого летнего сезона сту�
 денческих отрядов «Атлас», «Прометей», «Энергетики»

и «Электроники», набранных из числа учащихся профильных
направлений Тверского государственного технического универ�
ситета, Конаковского энергетического колледжа, Нелидовского
колледжа и Бежецкого промышленно�экономического коллед�
жа. На торжественной линейке студентам были вручены по�
четные грамоты за ответственное выполнение своих трудо�
вых обязанностей и проявленный энтузиазм.

Екатерина Терехина, начальник управления по работе с
персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
поблагодарила ребят, принявших участие в движении студен�
ческих отрядов, и выразила надежду в перспективе увидеть
их в рядах работников компании: «Энергетика — одна из
важнейших отраслей экономики и жизнеобеспечения, всегда
поощряет тех, кто стремится стать лучшим. Уверена, что для
молодого специалиста работа в такой организации, как Тверь�
энерго, — отличный профессиональный старт. Главное, чего
мы ждем от вас как от наших будущих коллег, — знания и
стремление к ним».

В ходе трудового семестра 34 молодых человека (среди
них 4 девушки) работали в Конаковском, Калининском, Не�
лидовском и Бежецком районах электрических сетей Тверь�

энерго. Все бойцы студотрядов были обеспечены спецодеж�
дой, получали комплексные обеды и — что самое главное —
заработали первую официальную запись в трудовой книжке
и заработную плату.

У студотрядовцев остались яркие впечатления от прошед�
шего трудового сезона. Помимо профессиональной деятель�
ности ребята принимали активное участие в общественной
жизни филиала. «Приятно было видеть бойцов студотрядов
на наших корпоративных мероприятиях, таких, как третий
туристический слет и первенство по футболу, — отметил
Сергей Аксаков, председатель первичной профсоюзной орга�
низации Тверьэнерго. — Вместе со старшими коллегами они
проводили уроки по электробезопасности, оказывали шеф�
скую помощь детскому противотуберкулезному диспансеру,
благоустраивали захоронения. Надеюсь, мы сумели доказать,
что энергетика хотя и очень сложная отрасль, но живет на�
сыщенной и интересной жизнью».

За то, что студотрядовцы Тверьэнерго откликнулись на
призыв помочь в благоустройстве захоронения ученого�хими�
ка Воскресенского, расположенного в Калининском районе,
Ирина Латышева, заместитель председателя Областного мо�
лодежного центра Тверской области, вручила в ходе линейки
благодарственное письмо в адрес филиала.

Стоит отметить, что с момента возрождения традиции,
а это произошло пять лет назад, бойцами студотрядов Тверь�
энерго сумели стать более 95 студентов профильных специ�
альностей, при этом 25 из них на сегодняшний день трудо�
устроены в компании.

Рост ради
роста никому
не нужен

Т Р А Д И Ц И И

Энергетика – это интересно
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Безусловно, такие глобаль�
ные перемены не могут не
сказаться на отрасли. Я ду�
маю, что скоро сфера строи�
тельства выйдет из кризиса.

По данным Росстата, эко�
номика России растет уже
8 кварталов подряд. Правда,
незначительными темпами —
от 0,2 до 2,5%. Экономика
России обречена на рост.
Как показывает экономичес�
кая история, крупные стра�
ны с ВВП больше 500 млрд.
долларов больше двух лет
в рецессии не находятся.
Мы свою рецессию прошли
в 2015�2016 годах, когда
был спад ВВП.

Проблема в том, что этот
рост весьма незначитель�
ный. Я предполагаю, что
ближайшие два�три года
экономика России будет ра�
сти максимум на 2�2,5% в
год. Данную парадигму раз�
вития можно назвать «пози�
тивной стагнацией». Если
брать текущий год, то к его
концу мы выйдем в интер�
вал роста 1,6�1,8%.

Это означает, что темпы
роста российской экономики
будут ниже среднемировых.
Сейчас экономика планеты
растет в среднем на 3,8%
в год. По номинальному
ВВП в текущих долларовых
ценах мы стоим на 12�13
месте в мире. Если нынеш�
ние темпы роста российской
экономики сохранятся, то
в ближайшие годы нас обго�
нят Австралия, Мексика и
даже Индонезия. В итоге
мы можем оказаться в кон�
це второго десятка общеми�
рового рейтинга.

Есть еще один важный
показатель — доля ВВП на
душу населения. В общеми�
ровом рейтинге мы нахо�
димся во второй полусотне.
Мы очень далеко отстаем
от экономически развитых
стран и не только... По уров�
ню ВВП на душу населения
Россию обходит даже такая

экзотическая страна, как
Экваториальная Гвинея.

Главное, чтобы не слу�
чился общемировой финан�
сово�экономический кризис,
а это может произойти.
Исходя из теории экономи�
ческих циклов — мировые
кризисы с разной степенью
интенсивности случаются
раз в 12�13 лет. Предыду�
щий кризис начался в Рос�
сии примерно в ноябре
2008 года. Значит, следую�
щий может случиться в
районе 2020�2022 годов,
то есть довольно скоро.
Вспомните, что прошлый
кризис экономика России
встретила с мировым раз�
махом, понизив ВВП стра�
ны в 2009 году на 7,8%.

— Экономика России
растет, а вот реальные
денежные доходы населе�
ния снижались 3,5 года
подряд. Рост начался
только в этом году. Как
сообщает Росстат, сред�
ние доходы россиян за
июнь 2018 года состави�
ли 33,4 тыс. рублей в рас�
чете на одного жителя.
В реальном исчислении,
с учетом фактора инф�
ляции, сумма реальных
душевых денежных дохо�
дов за год увеличилась на
2,2%. Как вы это проком�
ментируете?

— Это экономический
нонсенс. Кто главный бене�
фициар экономического ро�
ста? Конечно, население,
домашние хозяйства. Зачем
вообще нужен экономичес�
кий рост? Ради повышения
уровня и качества жизни
населения. А в России рас�
тет экономика и падают
доходы населения. В этом
году за счет увеличения
зарплат и пособий бюджет�
никам наблюдается неболь�
шой рост реальных доходов
населения. Но этот рост
нельзя назвать акцентиро�

ванным. Давайте обратим�
ся к цифрам. По итогам
2017 года относительно
2014�го реальные распола�
гаемые доходы упали на
10%, а зарплаты на 5%!
А ведь 2014 год не был са�
мым благополучным для
экономики России.

К сожалению, рост наци�
ональной экономики частич�
но происходит за счет неэф�
фективных проектов, непро�
изводительных затрат и из�
быточного накопления то�
варно�материальных ценно�
стей, которые не имеют вы�
сокого мультипликативного
эффекта на повышение бла�
госостояния населения. Счи�
таю, что эту ситуацию не�
обходимо менять. Рост ради
роста никому не нужен.

— Президент России
Владимир Путин в своем
ежегодном послании Фе�
деральному Собранию по�
ставил задачу — к сере�
дине двадцатых годов
в 1,5 раза увеличить уро�
вень ВВП на душу населе�
ния. Чтобы это про�
изошло, российская эко�
номика должна в год рас�
ти на 6�7%. Как вопло�
тить в жизнь это пору�
чение главы государства?

— Давайте сначала по�
смотрим на то, что мешает
нашему экономическому
росту. Сейчас в России низ�
кий инвестиционный и по�
требительский спрос со сто�
роны населения, относи�
тельно низкая производи�
тельность труда. В нашей
стране пока нет необходи�
мой резервной армии высо�
коквалифицированных ра�
ботников, которые могли
бы влиться в экономику.
Этих людей и рабочие мес�
та для них нужно готовить.

Еще одна проблема —
высокий износ основных
фондов. Лидерами этой пе�
чальной статистики явля�

ются промышленность,
здравоохранение и транс�
порт! Высока и стоимость
кредитного обслуживания.
В ситуации, когда нацио�
нальная валюта значитель�
но подешевела, Централь�
ный банк России, скорее
всего, перестанет снижать
ключевую ставку или вовсе
ее повысит. А значит, повы�
сится и стоимость кредитов.

Как это изменить? Я счи�
таю, что экономике России
нужен инновационный и ин�
вестиционный экономичес�
кий прорыв. Для этого необ�
ходимо проводить структур�
ные, управленческие, инсти�

туциональные реформы, со�
здающие качественно новый
предпринимательский кли�
мат в стране. У меня есть
большие надежды, что в ок�
тябре 2018 года эти рефор�
мы будут озвучены. Именно
к этому сроку по поручению
Президента России Владими�
ра Путина Правительство
РФ должно представить план
по развитию экономики.

При этом я считаю, что
важно не только провести
реформы, но и частично
сменить экономическую мо�
дель. Сейчас наша экономи�
ка ориентирована преиму�
щественно на продажу угле�
водородов за границу. Нуж�

но начать создавать конку�
рентные, экспортно ориен�
тированные производства,
выпускающие  продукцию
с высокой добавленной сто�
имостью. Только тогда мы
можем дать качественный
рост экономики.

Сейчас весь мир входит
в четвертую промышленную
революцию, в цифровую
эпоху. Каждый день что�то
меняется, создаются новые
технологии, продукты и под�
ходы к управлению. Если мы
вместе со всем миром не ся�
дем в этот инновационный
поезд истории, нам грозит
очень серьезное отставание.
По некоторым технологиям
Россия уже отстает на 20�25
лет. Нам необходимо войти
в инновационную коопера�
цию с другими странами,
вместе с ними создавать це�
почки добавленной стоимости.

Нужно значительно
больше инвестиций вкла�
дывать в человеческий ка�
питал: в знания людей, в
развитие их компетенций,
в науку, образование, здра�
воохранение. Необходимо
создавать возможности со�
трудничества между про�
фессионалами и организа�
циями самых разных отрас�
лей экономики.

Если мы резко увеличим
вклад в человеческий капи�
тал, то сократятся вложе�
ния в производство. Но я
уверен, что уже через три�
четыре года все вложения
в людей вернутся в бюджет
и соответствующим инвес�
торам сторицей. Многие
экономически развитые
страны это проходили.

Параллельно необходимо
увеличивать инвестиции в
инфраструктуру, чтобы в том
числе повысить мобильность
населения. Но, с другой сто�
роны, строительство — са�
мый коррупционно емкий
вид деятельности. В нем мож�

но «закопать» любые деньги,
например, сузив дорогу на
пару сантиметров.

— Эти реформы воз�
можны в будущем. А что
вы посоветуете жите�
лям России, которые сей�
час хотят сохранить и
приумножить свои фи�
нансовые сбережения?

— Людям, которые долго
откладывали на покупку жи�
лья, машины или другой до�
рогой вещи, я рекомендую
сделать знаковое приобре�
тение в ближайшее время.

Что касается сбереже�
ний, то самый традицион�
ный способ сохранения сво�

его капитала — депозит
в банке. Ставки по депози�
там, скорее всего, будут ра�
сти — от 6 до 8% в госу�
дарственных и до 9% в час�
тных банках. Депозиты за�
щищают деньги вкладчика
от инфляции, но при этом
практически не приносят
реальной прибыли.

Кстати, массовое хране�
ние свободных средств на
депозитах — это специфика
нашей страны. В других го�
сударствах люди реже ис�
пользуют этот финансовый
инструмент. Так, многие
жители Запада охотно и ус�
пешно вкладывают в госу�
дарственные акции и акции
различных предприятий.

К сожалению, большин�
ство населения в России де�
лать этого не умеет, хотя
акции многих наших пред�
приятий, особенно работа�
ющих в сфере добычи ре�
сурсов и получающих час�
тично рентный доход, при�
носят намного больше ди�
видендов, чем депозиты в
банке. Но для того, чтобы
извлечь из акций доход,
нужно обладать определен�
ными знаниями и компе�
тенциями, а также хоро�
шим чутьем. Даже успеш�
ное и прибыльное пред�
приятие может столкнуться
с экономическими трудно�
стями или вовсе закрыться.

Играть на курсе валют
я рекомендую только тем,
кто имеет свободный капи�
тал в районе 2�3 млн. руб�
лей. Сегодня крайне сложно
предсказать поведение руб�
ля, но не стоит ждать его
значительного роста в долго�
срочной перспективе. Быст�
ро заработать на разнице
курса валют не получится —
это «игра вдлинную». Вспом�
ните, что еще 3�4 года назад
доллар стоил 30 рублей,
а сегодня уже больше 60
рублей. Я рекомендую об�
ратить внимание на экзо�
тические конвертируемые
валюты — японскую йену
и швейцарский франк. Эти
валюты, в отличие от дру�
гих, не испытывают повы�
шенных внешних шоков
типа BREXIT или торговых
войн. Они достаточно на�
дежды и подходят для дол�
госрочного инвестирования.

— Как вы относитесь
к криптовалютам и тем
людям, которые вклады�
вают свои деньги в них?

— Это перспективное на�
правление, но с очень высо�
кой волатильностью и со зна�
чительной неопределенно�
стью ее правового регулирова�
ния в нашей стране. За день
стоимость криптовалют мо�
жет как значительно вырасти,
так и резко упасть. Возможно,
законы, регулирующие эту
сфер,у будут приняты в этом
или следующем  году. Инвес�
тированием в криптовалюты
занимаются люди, которые
имеют большой первичный
капитал и при этом не боятся
потерять свои деньги. Однако
большинство россиян, научен�
ные горьким опытом, предпо�
читают использовать хорошо
защищенные финансовые ин�
струменты.
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Рост национальной экономики частично

происходит за счет неэффективных проек"

тов, непроизводительных затрат и избы"

точного накопления товарно"материальных

ценностей, которые не имеют высокого

мультипликативного эффекта на повыше"

ние благосостояния населения. Считаю,

что эту ситуацию необходимо менять. Рост

ради роста никому не нужен.


