
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

И Т О Г И

От нуля
Месяц назад анали�

тики зафиксирова�
ли  нулевую ин�

фляцию. Кто�то увидел в
этом показатель стабильно�
сти, кто�то — застоя. Так
куда движется экономика?
На эту тему мы побеседо�
вали с известным экономи�
стом, профессором финан�
сов Российской экономи�
ческой школы Олегом
ШИБАНОВЫМ.

— В августе 2016 года ин�
фляция в России застыла
на нуле. С начала года
она набрала 3,9%, что
более чем в два раза
ниже показателей анало�
гичного периода прошло�
го года (9,8%), говорится
в сообщении Росстата.
Олег Константинович,
можно ли сказать, что
экономика России стаби�
лизировалась или даже
начинает расти?

— На эти данные можно
взглянуть с разных точек
зрения. С одной стороны,
низкая инфляция означает,
что ситуация в экономике
начала стабилизироваться,
а это безусловный успех.
Если вы понимаете, что на�
ступает стабильность, что
инфляция не будет такой
высокой, как раньше, вы
как бизнесмен и как потре�
битель можете опереться
на эти данные и начать бо�
лее активно развивать свое
производство или покупать
новые товары.

Но с другой стороны, не�
смотря на все положитель�
ные моменты, для нашей
экономики в 2016 году низ�
кая инфляция — явный
признак застоя, низкой де�
ловой активности и покупа�
тельского спроса, падения
объемов ВВП и снижения
экспорта. Давно известно,
что высокий экономический
рост, инвестиции в различ�
ные проекты, высокие зар�
платы и растущий покупа�
тельский спрос приводят к
повышению инфляции. Это
правило применимо к боль�
шинству экономик разви�
тых и развивающихся
стран мира. Нулевая ин�
фляция в августе этого
года, скорее, сезонное явле�
ние со снижением цен на
продукцию сельского хозяй�
ства, но она показывает,
что в нашей стране пока не
закончился экономический
застой. Производители и
продавцы в среднем не мо�
гут серьезно повышать сто�
имость своих товаров и
услуг.

Об этом свидетельству�
ют и другие показатели.
Так, первые два квартала
объем ВВП нашей страны
снижался, но важно, что
происходило замедление
его падения сначала на
1,2% потом на 0,6%. Посте�
пенно мы приближаемся
к нулевому росту ВВП.

Другие экономические по�
казатели тоже демонстри�
руют медленную стабили�
зацию экономики. Кажется,
мы постепенно нащупали
дно нашей экономики. Одна�
ко пока непонятно, в каком
направлении будет дальше
развиваться ситуация.

Как правило, после за�
тяжных падений экономика
в большинстве случаев на�
чинает расти и отыгрывает
потерянные позиции. Од�
нако нет никакой гарантии,
что уже в этом или в следу�
ющем году в нашей стране
начнется восстанавливаю�
щий рост экономики. У эконо�
мистов сейчас нет четкого
понимания происходящих
процессов. Ситуация станет
более ясной к концу III�IV
квартала 2016 года.

Так что возвращаясь к
вашему вопросу, могу ска�
зать, что уровень инфляции
нельзя рассматривать от�
дельно от других экономи�
ческих показателей и про�
цессов. Сейчас нулевая ин�
фляция может являться для
российской экономики как
хорошим, так и плохим сиг�
налом.

— Многие эксперты
говорят, что за два года
принципиально в российс�
кой экономике ничего не
поменялось, и что для
стимуляции экономичес�
кого роста нужны более
радикальные шаги —
реформы. Вы с этим со�
гласны?

— Скорее, да. В обще�
стве есть запрос на переме�
ны. Люди устали от мед�
ленного падения или не�
большого роста экономики.
Все надеются, что вот�вот
начнется бурный рост. Дис�
куссия о необходимости
экономических реформ ве�
дется на очень высоком
уровне, в том числе с учас�
тием членов правительства
РФ. В данный момент как
минимум две группы эко�
номистов — Центр страте�
гического развития, кото�
рый возглавляет Алексей
Кудрин, и «Столыпинский
клуб» — ведут разработку
оптимальной стратегии, ре�
ализация которой поможет
российской экономике на�
чать расти. Центр страте�
гического развития пред�
ставит свою стратегию вес�
ной 2017 года. «Столыпин�
ский клуб» уже высказал
часть своих предложений,
в частности о попытке ра�
зогнать экономику за счет
прямого финансирования
от Центробанка. Это и дру�
гие предложения уже об�
суждались на заседаниях
правительства РФ.

Сейчас для нашей эконо�
мики наступает очень важ�
ный момент. Если она не
начнет расти хотя бы на
4% ВВП в год, то это силь�
но ударит по экономичес�
ким позициям нашей стра�
ны в глобальной, мировой

системе. За последние два
года мы и так сильно про�
сели. Нужно приложить
серьезные усилия, чтобы
вернуться на прежние уров�
ни, а затем их улучшить.

— Некоторые экспер�
ты высказывают опасе�
ния, что реформы вызо�
вут неодобрение у насе�
ления, а потому будут
отложены еще года на
два — до выборов прези�
дента. Вы согласны с та�
ким прогнозом?

— Мне кажется, что зап�
рос на реформы в обще�
стве есть, и они стартуют
гораздо раньше, чем прези�
дентские выборы. Сейчас
обсуждается возможность
повышения пенсионного
возраста с заморозкой нако�
пительной части пенсии
или даже с ее полной отме�
ной. Это явный признак
надвигающихся реформ,
раз уж столь сложные воп�
росы артикулируются на
уровне правительства. Ско�
рее всего, реформы начнут�
ся, когда наладит свою ра�
боту новый созыв Государ�
ственной Думы РФ.

— В одной из ваших
публикаций вы писали
о том, что курс рубля
не оказывает серьезного
влияния на объем экспор�
та как за рубежом, так
и в нашей стране. Объяс�
ните, пожалуйста, свою
позицию.

— Мои коллеги оценили
исследования по влиянию
курса валют на экспорт.
И оказалось, что не только
в России, но и во всем мире
движение курса определяет
очень немногое. Наша
страна полностью соответ�
ствует этому тренду по
ряду причин. В 2015 году
порядка 62% объемов экс�
порта в долларовом выра�
жении составляли нефть,
газ и продукты их перера�
ботки. Этот рынок по объе�
мам продаж почти не зави�
сит от цены. Потребители
стабильно покупают эти
продукты и при более низ�
кой, и при более высокой
цене барреля.

Зато при более низком
курсе рубля (то есть слабом
рубле) растет прибыль на�
ших нефтегазовых компа�
ний. Главное, чтобы эти
деньги направлялись в эко�
номику, на развитие отрас�
ли, на рост зарплат. Если
прибыль целиком забира�
ют себе владельцы нефте�
газовых компаний и нет
реинвестирования в Рос�
сии, тогда это не так много
дает отечественной эконо�
мике.

Еще одна важнейшая
часть нашего экспорта —
различные машины и обо�
рудование. Наши главные
покупатели — страны быв�
шего СССР. С ними у нас
налажены хорошие торго�
вые связи. И тут есть

ГОСТЬ НОМЕРА

Совет по работе с молодежью «Тверь�
энерго» — призер конкурса «Мастера
Верхневолжья�2016»

Совет по работе с молодежью фили�
ала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» занял III место

в номинации «Совету молодых специалис�
тов — ДА!» областного конкурса рабочих
профессий «Мастера Верхневолжья�2016»

Этот конкурс был направлен на повы�
шение престижа рабочих профессий и
закрепление молодых кадров в тверском
регионе.

Творческое состязание проводилось
с мая по август 2016 года комитетом по
делам молодежи Тверской области. Заявки
подавались от коллективов молодых ра�
ботников организаций области.

Молодые энергетики «Тверьэнерго»
представили презентацию об успешной
работе Совета молодежи в филиале и
проведенных в 2016 году мероприятиях.
За 8 месяцев активисты успели организо�
вать благотворительную акцию для малы�
шей детского противотуберкулезного са�
натория №2, интерактивные площадки
на городских фестивалях «Площадь Доб�
ра», «Картонник», Дне города Вышнего
Волочка и Вышневолоцкого района. Орга�
низация площадок подразумевала прове�
дение энергетиками уроков по электробе�
зопасности и энергосбережению, актив�
ную работу с детьми и жителями города
в части популяризации профессии энерге�
тика. Также в конце августа Советом мо�
лодежи был проведен I туристический
слет «Тверьэнерго». Мероприятие прохо�

Мастера
Верхневолжья

дило в полевых условиях на берегу реки
Тверцы в Торжокском районе и включало
в себя туристические, спортивные и твор�
ческие состязания.

Компетентное жюри и комитет по де�
лам молодежи Тверской области высоко
оценили активную, разностороннюю и со�
циально значимую деятельность Совета
по работе с молодежью Тверского филиа�
ла ПАО «МРСК Центра».

Председатель Совета по работе с моло�
дежью Владимир Горланов поблагодарил
своих коллег, отметив: «Получение этой
награды было бы невозможно без всех
тех, кто принимал активное участие в
организации площадок и мероприятий.
Мне отрадно отметить, что в «Тверьэнерго»
работают не только профессиональные,
но еще и творческие, талантливые и не�
равнодушные люди. Спасибо всем тем,
кто помогает делать жизнь нашего кол�
лектива, а периодически и жизнь жителей
нашего города и области, намного ярче!»



№40 (1235) 6—12 октября 2016 5

небольшая зависимость от
цены. Если наши товары
дорожают, то объем про�
даж немного падает.

Но тут есть важный ню�
анс: наши товары намного
дешевле продукции запад�
ных производителей. На�
пример, российский ком�
байн намного дешевле не�
мецкого. И колебания курса
рубля даже на 5�10% зна�
чительно не увеличивают
продажи наших товаров.
Бывает даже наоборот.

Представьте себе, в ну�
левые и десятые годы даже
укрепление рубля приводи�
ло к росту экспорта, а не
к его снижению. Почему?
Просто мы производили все
более качественные това�
ры, становились более кон�
курентоспособными, и в
результате даже при ук�
реплении рубля мы могли
продавать за границу все
больше наших товаров.

Похожие тенденции на�
блюдаются и в других эко�
номиках мира. Движение
курса действительно влияет
на конкурентоспособность,
но не так значительно, как
может показаться на пер�
вый взгляд. Для покупате�
лей качество товара зачас�
тую важнее, чем неболь�
шая экономия.

Если качество наших то�
варов будет расти, то уве�
личится и число покупате�
лей. Ослабление рубля не
приведет к тому, что мы
будем экспортировать
больше товаров, чем рань�
ше. Нам необходимо актив�
но развивать производство
и услуги, внедрять новые
технологии и методы уп�
равления. Россия конкури�
рует на рынке, на котором
есть очень сильные игроки.
Например, Китай, который
за последние 20 лет значи�
тельно улучшил качество
своих товаров. Другие стра�
ны Азии тоже очень актив�
но развивали и продолжа�
ют развивать свое индуст�
риальное производство.
Улучшили свои позиции
даже Румыния, Чехия и
Словакия.

А вот наполняемость
бюджета России действи�

тельно очень сильно зави�
сит от курса рубля. Ослаб�
ление доллара к нашей ва�
люте всего на один рубль
приводит к большим поте�
рям бюджета, порядка
180�200 млрд рублей.

— Как, на ваш взгляд,
изменится курс рубля в
конце 2016 года: стоит
ожидать стабильности,
небольшого роста или
падения национальной
валюты?

— Курс рубля по�пре�
жнему сильно зависит от
цены на нефть, которую
предсказать очень сложно.
Именно поэтому мы видим
сильные колебания курса
в разные стороны после
традиционного летнего
затишья. Увы, поведение
рынка нефти предсказать
почти невозможно. Он мо�
жет упасть или начать рас�
ти непредсказуемо, по со�
вершенно неочевидным
причинам.

Я не жду серьезных из�
менений на рынке валют
в ближайшие месяцы.
Предполагаю, что курс дол�
лара будет колебаться в
районе 64�67 рублей. Дать
более точный прогноз тя�
жело. Многие простые рос�
сияне пытались и пытают�
ся до сих пор заработать на
курсе рубля, пробуя лучше
угадать его колебания, чем
рынок. На мой взгляд, это
очень сомнительный вид
заработка. Люди, способ�
ные стабильно заработать
на колебаниях курса, встре�
чаются очень редко. Как
правило, они уже работают
в крупных банках и других
инвестиционных компани�
ях. К тому же, как я уже го�
ворил, колебания курса ва�
лют сейчас предсказать
очень трудно. Даже опыт�
ные экономисты не всегда
справляются с этой зада�
чей.

— А как стоимость
нашей валюты влияет
на цены в магазинах?

— Колебания курса ва�
лют достаточно сильно вли�
яют на цены товаров в рос�
сийских магазинах, потому
что в них продаются мно�

гие иностранные товары,
в том числе из Китая и дру�
гих стран Азии, а также
российские товары, в кото�
рых велика доля иностран�
ных материалов и комплек�
тующих. Например, цены
на электронику могут уве�
личиться в два раза за не�
большой промежуток вре�
мени, как это случилось
пару лет назад. Другие то�
вары, например, овощи и
фрукты, медленнее растут
в цене, но колебание курса
рубля все равно оказывает
на них большое влияние.

Но, как вы видите, Цент�
ральный банк РФ в этом
году добился серьезных ус�
пехов в борьбе с инфляци�
ей, на которую серьезное
влияние всегда оказывает
курс нашей валюты. То ог�
ромное замедление инфля�
ции, которое мы увидели с
начала года, говорит о том,
что ЦБ способен сдержи�
вать ее даже при колеблю�
щемся курсе рубля, и это
очень хорошо.

— Многие россияне
отложили крупные по�
купки до периода ста�
бильности. Однако ана�
литики отмечают, что
высокими темпами рас�
тут объемы потреби�
тельских кредитов раз�
мером до 100 тыс. руб�
лей. Как вы считаете,
пришло время совершать
крупные покупки?

— В данный момент
банковские вклады физи�
ческих и юридических лиц
в России оцениваются при�
мерно в 24 трлн рублей, из
них порядка 17 трлн при�
ходится на сбережения фи�
зических лиц. Это значит,
что люди в опасении, что
произойдет ухудшение эко�
номики, копили деньги весь
2015 год.

С другой стороны, часть
россиян действительно ста�
ли чаще брать небольшие
кредиты. А вот количество
автомобильных и ипотеч�
ных кредитов практически
не росло, но, кажется, ситу�
ация постепенно меняется.
Банки стали снижать про�
центные ставки, привлекая
клиентов. Посмотрим, как

сработает эта тактика.
Все�таки людям сложно ре�
шиться на большой кредит
в нестабильные экономи�
ческие годы.

Я считаю, что дно рос�
сийской экономикой еще не
достигнуто. На рынке не�
движимости цены в рубле�
вом выражении упали
сильно, а в долларовом —
еще сильнее. Однако мно�
гие эксперты говорят о
том, что глубина падения
рынка еще не полная. Сни�
жение цен еще будет про�
должаться. Похожая ситуа�
ция сложилась и на рынке
автомобилей. В 2016 году
количество проданных ма�
шин по сравнению с 2015
годом упало на 10�15%.
Автодилеры снижают цены
и предлагают низкие став�
ки по кредитам, но можно
не спешить пользоваться
их предложениями, потому
что рынок, вероятно, про�
должит свое снижение.

В ситуации, когда эконо�
мика находится не в луч�
шем состоянии, многие
люди активно вкладывают
в свое обучение, и это за�
мечательная инвестиция.
В развитых и развиваю�
щихся экономиках люди ча�
сто используют подобную
стратегию. Ее логика оче�
видна. Люди понимают, что
на нынешней работе у них
сейчас нет особых перспек�
тив. Вряд ли им существен�
но повысят зарплату или
предложат новую долж�
ность. В этой ситуации луч�
ше получить новые знания
и навыки, повысить свою
квалификацию, чтобы в мо�
мент восстановления эконо�
мики иметь возможность
получить более высоко�
оплачиваемую работу или
открыть свое собственное
дело.

Также правильно будет
сформировать свою подуш�
ку безопасности, чтобы
иметь поддержку в случае
возникновения непредви�
денной ситуации. Если при
этом не хватает денег на
то же образование, то мож�
но взять долгосрочный кре�
дит и отдать его, когда ваш
доход увеличится. Понятно,
что кредит — это все�таки
риск, но он расширяет
ваши возможности.

— Резюмируя нашу
беседу, можно сказать,
что сейчас наступил пере�
ломный момент, когда
и экономика в целом, и
каждый человек в част�
ности выбирают свою
стратегию на ближай�
шее время.

— Скорее всего, опреде�
ленность наступит в бли�
жайшее время. Уже в тре�
тьем квартале 2016 года
будет ясно, в какую сторо�
ну — роста, стагнации или
падения — движется рос�
сийская экономика. Кажет�
ся, мы должны прийти к
нулевым значениям, а по�
том начать расти. Я думаю,
что сейчас лучше отложить
крупные покупки и серьез�
ные решения. Полагаю, что
уже в ближайшее время
ситуация прояснится, и бу�
дет ясно, что происходит.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

АО «Россельхозбанк» объявляет о запуске программы
лояльности для держателей платежных карт

Россельхозбанк запустил универсальную программу ло�
яльности «Урожай» для держателей платежных карт. Те�
перь клиенты Банка смогут получать бонусные баллы за
совершение безналичных операций оплаты товаров и ус�
луг. Бонусные баллы можно потратить на приобретение
электроники, бытовой техники, товаров для спорта и от�
дыха, а также оплату отелей, авиа� и железнодорожных
билетов.

Среди основных преимуществ новой программы —
ускоренное накопление бонусных баллов (1,5 бонусных
балла за каждые 100 потраченных рублей) и широкий
выбор вознаграждений. Программа лояльности бесплат�
но подключается в качестве дополнительной опции для
держателей платежных карт АО «Россельхозбанк»1 в
офисах Банка посредством обращения в контакт�центр,
а также с помощью устройств самообслуживания Банка
(банкоматов и информационно�платежных терминалов).

Участие в программе «Урожай» позволит клиентам
Банка получать дополнительные выгоды от покупок с ис�
пользованием карт Банка, накапливать бонусные баллы
и приобретать на них различные вознаграждения.

Ознакомиться с подробными условиями программы
лояльности можно на официальном сайте Банка.

Полный каталог вознаграждений представлен на спе�
циальной бонусной витрине по адресу: urozhai.rshb.ru.

1 Программа лояльности подключается как дополни�
тельная услуга к картам тарифных планов «Зарплат�
ный», «Зарплатный�РСХБ», «Зарплатный 5+», «Персо�
нальный», «Пенсионный», «Капитал», «Сервисный», «Кре�
дитная карта с льготным периодом кредитования».

АО «Россельхозбанк» предлагает новый вклад для фи�
зических лиц — «Пенсионный доход»

Россельхозбанк ввел в линейку вкладов для физических
лиц новый продукт — «Пенсионный доход». Депозит от�
крывается на сумму от 500 рублей до 2 млн рублей на
срок до двух лет. Предусмотрена возможность пополне�
ния вклада и его автоматическая пролонгация. Процент�
ная ставка составляет до 8% годовых.

Вклад могут открыть лица, уже получающие пенсию,
а также те, кому до наступления пенсионного возраста
осталось два месяца.

Одним из преимуществ продукта является предостав�
ляемый клиенту выбор способа выплаты процентов:
ежемесячная капитализация или перечисление процен�
тов на счет в Банке.

При открытии вклада на сумму от 50 тыс. рублей воз�
можно получение бесплатной карты тарифного плана
«Амурский тигр — карта к вкладу». На остаток средств
по данной карте ежемесячно начисляется дополнитель�
ный доход в размере 7% годовых.

Урожайный «Урожай»

Доход для пенсионеров


