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Недавно министр
экономического
развития страны

Алексей Улюкаев многих
удивил, сказав, что кри�
зис в экономике России
закончился. Он уверен,
что впереди медленное,
но поступательное вос�
становление. Тем време�
нем страна перешла на
однолетнее планирование
бюджетов всех уровней,
что косвенно свидетель�
ствует — кризис никуда
не делся. Что же проис�
ходит с российской эко�
номикой? Об этом  мы
поговорили с главным
научным сотрудником
Института экономики
РАН, доктором экономи�
ческим наук, профессо�
ром Петром ОРЕХОВСКИМ

— Многие эксперты не
согласны с официальны�
ми положительными
прогнозами правитель�
ства страны. Так, по
мнению известного эко�
номиста Натальи Зу�
баревич, данный кризис
в России продлится
около трех лет и боль�
нее всего ударит по
крупным городам Рос�
сии. Петр Александро�
вич, а какой точки зре�
ния придерживаетесь
вы? Пройдена ли точка
падения?

— Ситуация сложная.
Министр Улюкаев гово�
рит о сравнительно обна�
деживающих макропока�
зателях — ВВП, заня�
тость, инфляция. Здесь
действительно видны
признаки оздоровления.
Наталья Зубаревич в
силу своей профессио�
нальной принадлежности
к социальной географии
выделяет «четыре Рос�
сии», которые живут
очень по�разному. Это:
1) Россия Москвы, Санкт�
Петербурга и региональ�
ных столиц; 2) Россия
средних и малых городов;
3) сельская Россия. Есть
еще и «четвертая» Россия
— национальные респуб�
лики, автономные облас�
ти, округа… Три после�
дние России во многом
живут в режиме само�
обеспечения, более того,
именно здесь идут и про�
цессы импортозамеще�

Точка падения
или роста?

ния. Напротив, по жите�
лям крупных городов
кризис ударил достаточно
сильно, включая бюджет�
ников. Здесь идет сниже�
ние не только реальной,
но и номинальной зар�
платы.

Чтобы соглашаться
или не соглашаться с ува�
жаемыми коллегами в от�
ношении прогноза, нужно
прийти к консенсусу в
отношении российской
модели роста. Последняя
— про это говорят и
Улюкаев, и Зубаревич —
базировалась на доходах
от сырьевого экспорта,
что способствовало рос�
ту сервисных секторов
(в первую очередь строи�
тельства и всего, что с
ним связано). Такой не�
сбалансированный рост
часто называют «голланд�
ской болезнью», что свя�
зано с открытием место�
рождений газа в Нидер�
ландах в 50�е гг. прошло�
го века. У нас, правда,
есть своя специфика: не�
обходимость больших го�
сударственных вложений
в обороноспособность
страны позволила сохра�
ниться части нашего пе�
редового машинострое�
ния.

Очевидно, что Улюка�
ев, говоря о «медленном
восстановлении», имеет
в виду перспективы со�
хранения низких цен на
сырьевые товары. Если
я правильно понимаю Зу�
баревич, то она считает,
что цены на сырье, ско�
рее, еще будут снижать�
ся, плюс, полагаю, она
включает в свой прогноз
и отрицательный эффект
международных санкций,
которые не будут сняты
с РФ в ближайшей перс�
пективе. Политический
алармизм Зубаревич, как
и консервативное благо�
душие Улюкаева, мне об�
суждать не хочется, хотя
именно в политических
оценках они расходятся,
экономические суждения
вполне совпадают.

Я оцениваю ситуацию
иначе — по�моему, воз�
врат к прежней модели
роста уже невозможен.
И связано это не с внеш�
неэкономической конъ�
юнктурой, а с внутри�
российскими структур�
ными факторами. Рос�
сийский ученый�эконо�

мист Владимир Мау спра�
ведливо указал на то об�
стоятельство, что после�
дние 10 лет рост оплаты
труда у нас существенно
опережал рост произво�
дительности. По его
оценкам, когда доля
оплаты труда у нас при�
ближается к 50% ВВП,
в России начинается кри�
зис.

Проблема, конечно,
не в самой доле оплаты
труда в ВВП (в США она
еще недавно была боль�
ше 60%), а именно в
медленном росте произ�
водительности труда. К со�
жалению, мы, если гово�
рить о среднестатисти�
ческом россиянине, мало
и плохо работаем. И это
— главная причина кри�
зиса, который лишь вос�
станавливает реальное
соотношение между зарп�
латой и производительно�
стью труда. Причем и
вправду это в большей
степени относится к
«первой России» — моск�
вичам, петербуржцам и
иже с ними. С какой�то
стати наши сограждане
вообразили, что они, если
судить по прежнему кур�
су евро в 40 рублей, ра�
ботают в два раза эффек�
тивнее, чем венгры и
болгары, или в полтора
раза лучше, чем чехи и
поляки. Сейчас, вместе
с падением доходов, эти
иллюзии рассеиваются,
и жизнь в Праге или
Черногории уже не ка�
жется такой привлека�
тельной.

Очевидно, что произой�
дут серьезные структур�
ные сдвиги. В том числе
будут меняться пропор�
ции доходов и богатства
и между «четырьмя Рос�
сиями», и между региона�
ми. Кто выиграет, сказать
трудно, — и региональ�
ные, и федеральные эли�
ты сейчас в некоторой
растерянности. Одно,
правда, радует: экономи�
ка регионов Дальнего Во�
стока, похоже, действи�
тельно сейчас будет рас�
ти опережающими тем�
пами — тут и космодром,
и новые заводы, и новые
дороги, и даже свободные
порты. Режим привлека�
тельный. Таким портом
и городом в царской Рос�
сии в свое время была
Одесса.

Отказ от «бюджетного правила» — еще одно свидетельство того,

что возврата к прежней модели роста не будет, существенная
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дит довольно реалистичным, и если отраслевые монополисты не

продавят свое обычное увеличение тарифов, то можно будет

ожидать и снижения инфляции до заявленного уровня.

С Т Р А Т Е Г И Я  Л И Д Е Р А

Национальный оператор
связи «Ростелеком» запус*
тил бета*версию уникаль*
ного игрового портала

Сегодня, по статисти�
ке, каждый третий
россиянин увлекает�

ся онлайн�играми. Это
один из активно развива�
ющихся рынков, объемы
которого составляют мил�
лионы рублей. Компания
«Ростелеком» расширила
свои возможности в этом
направлении и на днях
презентовала игровой
портал Games.rt.ru.

Игровое направление
реализуется специально
созданным департамен�
том венчурных продуктов
компании, который осу�
ществляет стратегию вы�
хода на быстрорастущие
высокотехнологичные
рынки.

— Цифровой сегмент —
стратегическое направле�
ние развития бизнеса «Рос�
телекома». Одним из наи�
более привлекательных и
быстрорастущих рынков
являются онлайн�игры, —
заявил вице�президент
ПАО «Ростелеком» Алек�
сей Басов. — Мы верим,
что активно развиваемые
нами технологии дистри�
буции и вовлечения
пользователя, объединен�
ные с контентом от луч�
ших издателей, со време�
нем позволят предложить
абонентам на их дескто�
пах и SmartTV по�настоя�
щему уникальную инте�
грированную игровую
экосистему. А сегодня мы
с радостью делаем первый
шаг в этом направлении
и открываем игровую
платформу, которая ста�
нет важным элементом
стратегии компании на
рынке онлайн�игр.

Такая экосистема, по
словам организаторов,

«Ростелеком» стал
геймером

позволит пользователям
не только наслаждаться
любимыми играми с раз�
личных устройств (компь�
ютер, SmartTV, мобиль�
ный телефон), но и об�
щаться, делиться впечат�
лениями, узнавать после�
дние новости рынка.

Портал «Ростелекома»
размещен на националь�
ной облачной платформе
компании и доступен для
любителей компьютерных
игр из любой точки мира,
где есть доступ в интер�
нет. Games.rt.ru отвечает
ожиданиям самой широ�
кой аудитории геймеров.
Каталог включает все ос�
новные направления и
жанры игр от ведущих
разработчиков и издате�
лей и обновляется на ре�
гулярной основе. Здесь
есть простые и сложные
бесплатные игры (вроде
«Веселой фермы» или My
Poker Star), а также мага�
зин, где можно купить но�
вые и популярные версии
игр.

По словам директора
проекта «Игровая плат�
форма» ПАО «Ростелеком»
Алексея Садонова, на пор�
тале представлены самые
разнообразные игры как
для хардкор�игроков, так
и для любителей казуаль�
ных игр. Он ориентирован
на максимально широкий
круг любителей игр, пред�
лагая каждой целевой
аудитории свой контент.
«Мы реализовали базовый
функционал игровой соци�
альной сети с собствен�
ным API и приглашаем
разработчиков игр инте�
грироваться с нами!» —
подчеркнул он.

Компания Wargaming
уже объявила о том, что
стала  клиентом «Ростеле�
кома» по повышению
доступности высоконагру�
женных игровых серви�
сов. Компания реализо�
вала проект по оптими�

зации доступа к сервисам
Wargaming благодаря под�
ключению игровых клас�
теров к собственной маги�
стральной сети.

— В ближайшее время
«Ростелеком» приступит
к развертыванию систем
игровых обновлений
Wargaming. Реализация
этого проекта позволит
нашим интернет�пользо�
вателям и абонентам при�
соединенных операторов
скачивать обновления игр
Wargaming одними из пер�
вых и без томительных
часов ожиданий, — заявил
начальник отдела взаимо�
действия с интернет�про�
вайдерами ПАО «Ростеле�
ком» Алексей Рогдев.

 «Ростелеком» обеспечи�
вает высокую скорость и
качество интернет�соеди�
нения: пользователям пор�
тала не придется ждать,
пока игра или обновление
скачивается. Кроме того,
игровой портал адаптиро�
ван под мобильные уст�
ройства. А собственное
приложение под Windows
позволяет отслеживать но�
вости, запускать игры и
приобретать контент, не
заходя в браузер. Рабо�
тать в системе просто: за�
регистрироваться на пор�
тале можно с помощью
логина и пароля из попу�
лярных социальных сетей
или электронной почты.

 — В дальнейшем мы
планируем предлагать на�
шим пользователям инте�
ресные новинки, дополни�
тельные скидки, прово�
дить специальные акции,
в том числе и эксклюзив�
ные, — для абонентов
ШПД и интерактивного ТВ
«Ростелекома». Именно в
этом мы видим основные
преимущества нового пор�
тала, — говорит директор
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Виктор
Синюков.
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— Бюджет�2016 прин�
ципиально отличается
от предыдущих доку�
ментов — он однолет�
ний. Также на следую�
щий год отменяется
действие бюджетного
правила, согласно кото�
рому максимальный
уровень расходов опре�
деляется, исходя из
средней за три преды�
дущих года цены на
нефть. О чем свиде�
тельствуют новые под�
ходы в формировании
главного финансового
документа страны?

— Согласно подготов�
ленному Минфином про�
екту бюджета, доходы РФ
запланированы на уровне
13,58 трлн рублей, рас�
ходы — 15,78 трлн руб�
лей, соответственно, де�
фицит бюджета сложится
на уровне 2,18 трлн руб�
лей, или 2,8% ВВП. При
этом в бюджет заложен
прогнозируемый объем
ВВП в размере 78,673
трлн рублей и уровень
инфляции, не превышаю�
щий 6,4%. Едва ли не
впервые с 90�х гг. Мин�
фин планирует сокраще�
ние доходов и расходов
бюджета, это принципи�
ально отличается от осто�
рожного оптимизма 2014
года. Отказ от «бюджет�
ного правила» — еще
одно свидетельство того,
что возврата к прежней
модели роста не будет,
существенная часть поли�
тической элиты это пони�
мает.

В целом бюджет выг�
лядит довольно реалис�
тичным, и если отрасле�
вые монополисты, в пер�
вую очередь энергетики,
«Газпром» и РЖД, не про�
давят свое обычное уве�
личение тарифов, то
можно будет ожидать и
снижения инфляции до
заявленного уровня.

Отказ от трехлетнего
периода планирования
свидетельствует о двух
вещах. Во�первых, оче�
видно, что нет согласия
в отношении перспектив
развития страны на три
года, соответственно, нет
и общего понимания
того, что нужно делать.
Во�вторых, в следующем
году — выборы в Госду�
му. И никто не хочет свя�
зывать себя какими�либо
долгосрочными полити�
ческими обязательствами
на фоне сегодняшних
рисков.

— Банк России (ЦБ
РФ) планирует увели�
чить объем междуна�
родных резервов до 500
млрд долларов в тече�
ние следующих 5�7 лет,
что выведет страну на
пятое место в мире по
данному показателю.
Вместе с тем, согласно
проекту федерального
бюджета на 2016 год,
правительство плани�
рует потратить 2,1
трлн рублей из Резерв�
ного фонда, что час�
тично затронет и
международные резер�
вы. Каковы послед�

ствия использования
средств Резервного
фонда?

— Насколько я пони�
маю логику Минфина и
ЦБ, как только дело дой�
дет до сокращения меж�
дународных резервов,
наши власти либо пойдут
на секвестр бюджета,
либо, что более вероятно,
будут потихоньку обесце�
нивать рубль. Инстру�
ментов у ЦБ для этого
хватает — достаточно
снизить ставку рефинан�
сирования. С Резервным
фондом сложнее, здесь
многое будет зависеть от
самочувствия населения,
в первую очередь пенси�
онеров и бюджетников.
Однако ничего страшного
в его «обнулении» я не
вижу.

Повторюсь, проблема
заключается в росте про�
изводительности. Если за
2016�2017 гг. будут про�
ведены хорошо извест�
ные мероприятия, начи�
ная с сокращения количе�
ства праздничных дней,
уменьшения «поголовья»
охранников и чиновников
и заканчивая техничес�
ким перевооружением
транспорта, промышлен�
ности, сельского хозяй�
ства, тогда мы выйдем
на устойчивый рост, и
резервы появятся снова.
Если же этого не про�
изойдет, то возможны
разные сценарии, напри�
мер, сдача Курил в арен�
ду японцам и Крыма —
туркам. Я уже не говорю

о более радикальных ва�
риантах.

— Более 500 млрд
рублей предусмотрено
бюджетом 2016 года
на  дотации регионам.
Это на 5,5% больше,
чем в прошлом году,
хотя ранее федераль�
ное правительство, на�
оборот, планировало
снизить дотации реги�
онам.

— Не думаю, что
центр сможет в ближай�
шие годы снизить дота�
ции регионам. Федера�
лизм по�российски пред�
ставляет собой модель
перераспределения при�
родной ренты. Чтобы
как�то удержать образо�
вание, здравоохранение,
инженерную и транспор�
тную инфраструктуру,
дотаций на выравнива�
ние социально�экономи�
ческого развития должно
становиться больше, а не
меньше. Это — пороч�
ный круг.

Для выхода из него
нужно, чтобы бюджеты
регионов и муниципа�
литетов формировались
в существенно большей
связи с доходами и богат�
ством своих граждан,
а не получаемого из Крем�
ля и с Охотного ряда
«куска» природной рен�
ты. Но это означает вве�
дение прогрессивного на�
лога на доходы или, как
вариант, существенное
повышение налога на

имущество. Естественно,
что введение такого нало�
гообложения приведет
к тому, что жители «пер�
вой России» будут пла�
тить в несколько раз
больше.

В условиях спада и
стагнации такие налого�
вые изменения крайне
болезненны, и осуществ�
лять реформы лучше во
время роста. При этом
надо понимать, что если
у нас расходы федераль�
ного бюджета вообще по�
рядка 16 трлн рублей, то
650 млрд рублей помощи
субъектам Федерации —
это 5% бюджета, вообще
«копейки». Проблемы фе�
дерализма для наших по�
литиков сейчас далеко не
на первом месте.

— По состоянию на 1
октября 2015 года реги�
онам выдано 201,9 млрд
рублей бюджетных кре�
дитов. Однако размер
государственного долга
субъектов продолжает
расти. Как вы оценива�
ете этот механизм
поддержки регионов?

— Кредиты берутся
для выполнения региона�
ми конституционных обя�
зательств перед гражда�
нами. Логично, что эти
деньги должны быть бо�
лее дешевыми, так что
замена коммерческих
кредитов на бюджетные
— это правильно. Но я
другого не понимаю: по�
чему так медленно идет

Очевидно, что произойдут серьезные структурные сдвиги. В том

числе будут меняться пропорции доходов и богатства и между

«четырьмя Россиями», и между регионами. Кто выиграет, ска*

зать трудно, — и региональные, и федеральные элиты сейчас

в некоторой растерянности.

это замещение? По идее,
в условиях кризиса доля
коммерческих кредитов
должна была бы сокра�
титься не на 4,9 пункта,
а на 50%. И председа�
тель правительства РФ
Дмитрий Медведев гово�
рил, что от коммерческих
долгов регионы должны
избавиться почти полнос�
тью. Здесь какие�то
странные игры, и Счет�
ная палата должна в этом
разобраться.

Совокупный регио�
нальный долг в 2,7 трлн
рублей впечатляет, ко�
нечно. Правильно будет
рассматривать его как
часть общегосударствен�
ного долга. И здесь важно
понимать, что перевод
коммерческих кредитов
в бюджетные, по боль�
шому счету, означает их
санацию, т.е. государство
становится должно «само�
му себе». Естественно,
что это улучшает суве�
ренный рейтинг России
(хотя на рейтинге отдель�
ных регионов это прак�
тически не сказывается).

К сожалению, в усло�
виях кризиса и сложив�
шейся системы перерасп�
ределения сырьевой рен�
ты долги регионов будут
расти. Так пусть лучше
они будут должны феде�
ральному центру, а не
коммерческим банкам
или — тем более — инос�
транным кредиторам.
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