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Время
менять курс

Стабилизация случи�
лась на отметке
«60». Примерно

таким оказался макси�
мум первого квартала по
нефти — долларов за бар�
рель. Столько же давали
за один доллар. И хотя
рубль в марте укрепился,
эксперты по�разному оце�
нивают дальнейшие перс�
пективы российской эко�
номики. В экономическом
блоке правительства РФ
считают, что худшее поза�
ди, и совсем скоро может
начаться медленный, но
все�таки рост. Руководи�
тель Центра экономичес�
ких исследований Инсти�
тута глобализации и соци�
альных движений Василий
КОЛТАШОВ  не разделяет
данного оптимизма и счи�
тает, что впереди еще
много тревожных собы�
тий, а позитивные пере�
мены произойдут только
при кардинальном изме�
нении экономического
курса

— Период высокой вола�
тильности рубля завер�
шен, об этом сказал
замминистра финансов
России Алексей Моисеев.
Резкие скачки националь�
ной валюты он связыва�
ет с переходом к плава�
ющему курсу. Теперь курс
рубля будет стабиль�
ным, и зарубежные инве�
сторы смогут рабо�
тать с ним, не опасаясь
резких колебаний. Одна�
ко замминистра не стал
исключать и вероятные
падения российской ва�
люты. Василий Георгие�
вич, как вы оцениваете
перспективы нашей на�
циональной валюты?

— Текущий экономичес�
кий кризис в России —
это, безусловно, не локаль�
ное явление, а продолже�
ние глобального экономи�
ческого кризиса, его вто�
рая волна. Но наше госу�
дарство несет и свою
долю ответственности за
то, что происходит. В свое
время власти избрали
стратегию «чем меньше
вырастем, тем меньше
упадем». Правительство
РФ сознательно ограничи�
вало экономический рост,
а Центробанк РФ задолго
до обвала экономики по�
высил ключевую ставку
рефинансирования. В ко�
нечном итоге власть свои�
ми действиями усилила
кризис, что привело к дву�
кратной девальвации руб�
ля и серьезному падению
внутреннего рынка.

После кризиса 2008�го
экономический блок пра�
вительства страны допус�
тил еще один важный

просчет. Из�под слоя пыли
были извлечены графики,
прогнозы и оценки ситуа�
ции, составленные до
2008 года. В них говори�
лось, что рост цен на
нефть будет продолжаться
практически бесконечно.
Кстати, мы слышали эти
прогнозы еще в январе�
марте 2015 года.

Выяснилось, что сланце�
вые компании начинают
банкротиться, когда нефть
падает до уровня 45�50
долларов за баррель. Это
значит, что цены пока не
могут пойти ниже. Экс�
перты говорили о том, что
цены на сырье оттолкну�
лись от дна, и совсем ско�
ро начнется их стреми�
тельный рост. Но сейчас
видно, что выше отметки
60�65 долларов за баррель
цены тоже не поднимутся.
Образовалась зона коле�
баний. Это очень важное
событие на рынках. Оно
дает контур картины бу�
дущего развития нашего
кризиса.

Во время первой волны
(2008�2009 годы) государ�
ства сами опускали свои
валюты. Сейчас валюты
падают, несмотря на под�
держку национальных
банков. Курс рубля падал
и при высоких ценах на
нефть, но обвал начался
при их резком снижении.
Любопытно, что когда
цены после небольшого
укрепления стали сни�
жаться второй раз в марте
этого года, рубль стал ук�
репляться! За месяц он укре�
пился на 10 рублей и ко�
леблется около 60 рублей
за доллар. Почему это
произошло, несмотря на
проблемы в реальном сек�
торе экономики? Дело в
том, что ЦБ РФ, выпустив
государственные ценные
бумаги, поощрил игру на
фондовом рынке, в кото�
рую включились российс�
кие и западные спекулян�
ты. Но занимать России
сейчас нет никакого смыс�
ла. Данный инструмент
помогает укреплению
рубля, как и многомилли�
ардные интервенции рос�
сийского ЦБ. Однако со�
здается опасный навес.

Когда выяснится, что
эта игра совершенно ни�
чем не обоснована и на
нее было потрачено очень
много денег, случится но�
вая волна падения курса
рубля. Мы пережили не�
сколько таких волн. Пер�
вая случилась в конце
2013 года. Рубль серьезно
упал, напугав россиян.
Потом ЦБ частично вы�
ровнял ситуацию. Осенью
2014 года произошел на�
стоящий обвал рубля. Дол�
лар достиг уровня в 80
рублей, а евро — в 100.

10 апреля станет ясно, насколько вырастут тарифы на
услуги ЖКХ в Тверской области

Н а прошлой неделе стало ясно, что ежеквартального
 повышения тарифов на электроэнергию в этом году
 не будет. Министерство экономики РФ лишь отчасти

удовлетворило предложения энергетиков и газовиков — повы�
шение тарифов не станет ежеквартальным, но не исключает�
ся, что в последующие три года индексация тарифов будет
выше уровня инфляции. Напомним, в начале марта руководи�
тели крупных энергокомпаний направили в правительство
РФ письмо с предложениями по поддержке данного сектора
экономики, где, в частности, предлагали индексировать тари�
фы каждое полугодие или квартал, начиная уже с 1 апреля.

Однако в Министерстве экономики решили оставить за�
данные на 2015 год параметры без изменений. По информа�
ции Федеральной службы по тарифам (ФСТ), в 2015 году
плата за коммунальные услуги повысится в среднем по стра�
не на 8,3%. Согласно постановлению правительства Твер�
ской области, с 1 июля в Верхневолжье средний рост тари�
фов ожидается не более 8,4%, отклонение по муниципалите�
там не может превышать 4,2%. Предполагается, что больше
всего подорожает вода — тарифы «Тверь Водоканала» увели�
чатся на 15%. Газ и электричество подорожают на 7,5%, го�
рячая вода и тепло — на 13%. Между тем данные могут еще
измениться. Постановление правительства РФ от 13 марта
2015 года №216 разрешает региональным властям коррек�
тировать показатели. Предложения по изменению тарифов
губернаторы должны представить в ФСТ до 10 апреля. Пос�
ле их рассмотрения ФСТ, Минэкономразвития, Минстрой и
Минэнерго скорректируют индексы оплаты услуг ЖКХ.

Остается нерешенным вопрос об ускорении темпа роста
тарифов в следующем году, в частности на электроэнергию
— на 15�20%. Минэкономики предложило энергетикам и
газовикам пережить всплеск инфляции в этом году, зато по�
лучить индексацию выше уровня инфляции в следующие
три года. Министерство рассчитало новые показатели на
2016�2017 годы — примерно на 1,5 процентных пункта
выше первоначальных прогнозов. К примеру, в 2016 году

для населения индексация по газу может составить 8,5%
вместо 5,5%, в 2017�м — 8% вместо 4,2%, в 2018 году —
7,2%. В энергетике в следующие два года планируется уве�
личить тарифы для сетевых организаций и теплоснабжения
на 7,5% и 7% соответственно (ранее для сетей было уста�
новлено 5,5% и 4,5%, для тепла — 5% и 4,2%).

В Федеральной службе по тарифам опровергают слухи
о повышении платы за электроэнергию на 20% в следую�
щем году и утверждают, что данные о возможном росте та�
рифов на электроэнергию — это лишь расчеты ведомства
как самый пессимистичный вариант. Ближе к августу исто�
рия с процентами прояснится.

Существует мнение, что тарифы на услуги ЖКХ в Твер�
ской области одни из самых низких в России. Однако на са�
мом деле это не совсем так. Мы изучили цены на основные
коммунальные услуги в регионах ЦФО (за исключением
Москвы и области) и получили следующее. На сегодняшний
день цена на электричество в Верхневолжье одна из самых
высоких —  3,62 руб./кВт.ч, выше только в Калужской об�
ласти (3,66 руб./кВт.ч). А ниже всего тариф в Липецкой
области (менее трех рублей). «Голубое топливо» в тверском
регионе стоит 6,68 руб./куб. м — тоже не самый низкий
тариф. К примеру, в Брянской, Калужской, Рязанской, Бел�
городской и ряде других областей кубометр газа оценивает�
ся менее чем в 6 рублей. Холодная вода стоимостью 19,33
руб./куб. м — это средний показатель в ЦФО. Для сравне�
ния: тариф на водоснабжение в Белгороде составляет 14,11
руб./куб. м, в Рязанской области — 17,26 руб./куб. м, а во
Владимире — 20,08 руб./куб. м. А вот стоимость тепла
в Тверской области одна из самых низких — 1272,4 руб./
Гкал. Есть и ниже, например, в Курской области, где гига�
калория стоит 1254 рубля. Самые высокие тарифы в Белго�
родской области — 1525 рублей и во Владимирской —
1734 рубля. Возможно, это оправданно — в этих областях
нет никаких историй про сумасшедшие долги за газ и от�
ключение тепла посреди зимы. Согласно этим данным,
можно спрогнозировать, что жителям Тверской области сто�
ит ожидать значительного роста тарифов на тепло и воду.
Окончательные цифры станут известны 10 апреля.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Тарифы просят рубля
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Василий
КОЛТАШОВ,
руководитель
Центра эко�
номических
исследова�
ний Инсти�
тута глобали�
зации и со�
циальных
движений:
— Образо�
валась зона
колебаний.
Это очень
важное со�
бытие на
рынках. Оно
дает контур
картины бу�
дущего раз�
вития нашего
кризиса.

Считаю, что эти показатели
рано или поздно будут снова
достигнуты. Все зависит от
того, сколько резервов госу�
дарство готово потратить
на поддержание рубля и как
скоро станут очевидными
проблемы в реальной эконо�
мике и на внутреннем рын�
ке, когда еще больше упадет
спрос, вырастет безработица
и проявятся другие признаки
кризиса.

Третья волна падения
рубля может оказаться бо�
лезненнее второй, потому
что нынешний курс не соот�
ветствует реальному положе�
нию дел в экономике. Дове�
рие к национальной валюте
вернется только тогда, когда
в России начнется настоя�
щий экономический рост. Его
же нужно еще создать. Но,
увы, нет даже понимания
того, насколько серьезно мо�
жет упасть наш рынок. От
этого ближайшее будущее
выглядит тревожно.

— Как вы смотрите
на инициативу сблизить
страны ЕАЭС еще и с помо�
щью общей валюты? Есть
мнение, что ею может
стать даже рубль.

— Возможно, рубль и ста�
нет новой евразийской валю�
той или же будет создана но�
вая валюта. Это позволит
России, Казахстану и Бело�
руссии перечеркнуть неуда�
чи с рублем, тенге, «зайчи�
ком» и начать все сначала.
Но создание единой валюты
на базе объединенного евра�
зийского рынка без измене�
ния экономического курса
приведет к тому, что она
унаследует «падучую бо�
лезнь» своих предшественни�
ков. К тому же переговоры
между странами могут за�
нять продолжительное вре�
мя, а кризис развивается
стремительно.

— Центральный банк
России снизил ключевую
ставку на 2%. Теперь ипо�

течный кредит выдается
в среднем под 12% годовых.
ЦБ РФ опросил кредитные
учреждения страны и при�
шел к выводу, что объемы
ипотечного кредитования
к концу года в сравнении с
прошлым сократятся вполо�
вину. Однако эксперты на�
деются, что при стабиль�
ном курсе рубля эти цифры
будут скорректированы,
а значит, рынок строи�
тельства и недвижимости
сможет поддержать реаль�
ный сектор экономики. Вы
согласны с этим прогнозом?

— У нас должника, осо�
бенно ипотечного, грабят
неслыханным образом. Мало
того что проценты просто
ростовщические, так и допол�
нительные услуги навязыва�
ют постоянно. Депутаты Го�
сударственной Думы РФ обе�
щают начать борьбу против
страховок и дополнительных
сборов, которые банки навя�
зывают своим клиентам.
Эти меры могут привести
к небольшому оживлению
на рынке жилой недвижимо�
сти, но он точно не вернется
в состояние бума, что страте�
гически важно для российс�
кой экономики. Преодоление
первой волны кризиса в Рос�
сии было связано не только
с повышением цен на сырье,
но и с развитием рынка
строительства и недвижимос�
ти. Наш Институт глобализа�
ции и социальных движений
прогнозировал падение дол�
ларовых цен на недвижи�
мость.

Цены упали на 50%, но
это далеко не предел. Полное
снижение цен блокируется
монополистическим устрой�
ством рынка. И это, кстати,
еще один залог сохранения
кризиса. В классическом ка�
питализме работает следую�
щая схема: падает спрос —
падают цены. У нас же руб�
левые цены на недвижи�
мость почему�то не снижают�
ся. Однако реальные доходы

населения упали, начала рас�
ти безработица. Баланс у се�
мейных бюджетов сместился,
и теперь ставка в 12% уже
непосильна для тех, кто мог
ее осилить еще год назад. Да,
многие семьи в России, не�
смотря на кризис, берут ипо�
течные кредиты, но для на�
стоящего бума нужны другие
условия, другой уровень до�
верия банков к должникам,
уверенность банков, что
люди будут платить.

Инвесторы уже не заинте�
ресованы вкладывать в ры�
нок недвижимости, потому
что он показал очень боль�
шое падение капитализации
за прошлый год. В этом году
может случиться новое паде�
ние. Считаю, что недвижи�
мость можно и нужно поку�
пать только для жизни и ра�
боты, а не для инвестиций
— не ради накопления ры�
ночной стоимости. Роста
здесь не будет. Это очевидно.
Нас ждет много месяцев спа�
да в торговле, строительстве,
в промышленном производ�
стве и других сферах на фоне
спекулятивной игры на фондо�
вом рынке. Причем эта игра
будет иметь свои взлеты и
падения.

— Тридцать крупнейших
банков России получили об�
щий убыток в объеме 22,76
млрд рублей за первые два
месяца 2015 года. Соответ�
ствующая информация со�
держится в сообщении ЦБ.
Глава Сбербанка Герман Греф
предсказал кризис российской
банковской системы. Мо�
жет быть, это те самые
необходимые условия для ее
кардинальной перестройки?

— Российские банки не мо�
гут работать на нормальной
капиталистической рентабель�
ности, они к этому не привык�
ли. У них очень низкая эффек�
тивность по сравнению с Гер�
манией и США. Они не знают
или, точнее, не хотят знать,
что еще в XVI�XVII веках в Ев�
ропе законодательно были
определены ставки не выше
6�7% годовых. Ставки россий�
ских банков являются ростов�
щическими по европейским
меркам XVII века! У них есть
любимое оправдание — инф�
ляция. Простите, а ваши дол�
жники компенсируют инфля�
цию? Они страдают от нее
вдвойне! Ставки не имеют
отношения к инфляции. Они
должны определяться только
наличием свободного капитала.

Современное государство
и ЦБ могут влиять на ситуа�
цию. Однако они должны
влиять также через законода�
тельный запрет ставки выше
6�7% годовых, чтобы это
нельзя было обойти с помо�
щью навязывания страховок
и дополнительных услуг. Это
должно быть уголовно нака�
зуемым преступлением. Сей�
час людей, пострадавших
от хитрых банковских схем,
отправляют в суд. Государ�
ственная Дума РФ в свое
время рассматривала проект
закона, в котором было про�
писано ограничение в 120%
годовых! И этот проект поло�
жили под сукно, сочтя из�
лишне радикальным! При
таком отношении чуда не
случится.

Вторая составляющая ситу�
ации — рекапитализация
банков. Если банк не эффек�
тивен (а таких сейчас у нас
большинство), то государство
имеет полное право выку�
пить эти банки. Данная схе�
ма обсуждалась в США во
время кризиса 2008 года.
Против него решительно выс�
тупил Джордж Сорос. Он зая�
вил, что  нельзя делать банки
частью национальной соб�
ственности и влиять на их ра�
боту, нужно просто давать им
денег. Вот в России сейчас
действует именно такая мо�
дель. При нынешних ставках
это дает банкам высокий про�
цент прибыли и низкий уро�
вень ответственности. Они
перекладывают все риски на
должников и государство. Пло�
хой должник не платит, а хо�
роший платит за троих — та�
кова логика нашей банковской
системы. Она сохраняется и
поддерживается Центральным
банком РФ. Он понизил клю�
чевую ставку на 2%, а нужно
понизить на 10%. В действи�
тельности она не влияет на
курс рубля. Он определяется
реальным положением дел в
экономике!

Тихая фаза кризиса сме�
нится острой, и в ней банки
пострадают достаточно серь�
езно. К этому нужно гото�
виться. Банки обречены ухо�
дить с рынка в большом ко�
личестве. Крупные будут по�
глощать маленькие. В об�
щем, начнется монополиза�
ция отрасли. Несмотря на то,
что многие маленькие банки
могут похвастаться большей
эффективностью, но у них
нет такой государственной
поддержки. Разумнее дер�
жать вклады, причем точно
не в рублях, в самых круп�
ных банках.

— Правительство РФ
и регионы страны сейчас
разрабатывают свои ан�
тикризисные планы. Их
главная цель — поддер�
жать ключевые секторы
и предприятия российской
экономики. Что, на ваш
взгляд, необходимо для
преодоления кризиса?

— Нам говорят, что скоро
придут инвесторы, и кризис
будет преодолен. Это ключе�
вая идея экономического бло�
ка правительства РФ. Но за�
чем инвесторам сейчас вкла�
дывать в Россию? Спрос на
внутреннем рынке просел,
цены на сырье упали, а на
мировом рынке ситуация
также нестабильна. Инвесто�
ры сейчас с интересом вкла�
дываются в ценные бумаги.
Это косвенное финансирова�
ние имеющихся корпораций.
Но оно не побуждает к ре�
альному инвестированию.
Это биржевая игра. Может
быть, краткосрочная.

Между тем экономики
БРИКС тоже входят в кри�
зисное состояние. ЮАР и
Бразилия в сходном с Росси�
ей положении. Китай имеет
самые низкие за 24 года тем�
пы роста экономики. Там со�
храняется огромный пузырь
на рынке недвижимости.
Трудно представить, что про�
изойдет с экономикой Китая,
когда этот пузырь лопнет, и
как это повлияет на другие

страны. В 2010�2015 годах
Китай пытался стать новым
локомотивом мировой эконо�
мики. Китайские власти ра�
зогнали свою экономику за
счет мощнейших государ�
ственных расходов и круп�
ных инфраструктурных про�
ектов. Вскоре выяснилось,
что Китай может поддержать
высокие цены на сырье, но
не может вывести мировую
экономику на новые темпы
роста, как это когда�то дела�
ли Британская империя и
США.

Америка по�прежнему ос�
тается локомотивом мировой
экономики. Правда, после по�
литических баталий между
республиканцами и демокра�
тами в 2011�2012 годах она
повезла мир совсем в другую
сторону. Сейчас Штаты реа�
лизуют стратегию экспорт�
ной реиндустриализации.
Они за счет внешних рынков
пытаются обеспечить себе
восстановление промышлен�
ности и сохранение своего
геополитического и экономи�
ческого господства. Особенно
важен для них европейский
рынок (ЕС и его орбита).
А разного рода «мирные аль�
тернативы» рассматриваются
как угроза. Так Россия и ста�
ла врагом США.

Что касается нашей стра�
ны, то санкции или даже их
отмена кардинальным обра�
зом не изменят ситуацию.
Необходимо реализовать со�
вершенно другую экономи�
ческую стратегию. Кризис
прекратить не так уж труд�
но. Нужно выйти из Всемир�
ной торговой организации
(ВТО) или хотя бы перестать
выполнять ее правила под
тем предлогом, что России
объявили войну санкций, что
грубейшим образом наруша�
ет базовые принципы ВТО.

Чтобы защитить российс�
кого производителя, нужно
ввести заградительные по�
шлины для множества това�
ров, что производятся или
могут начать производиться
у нас в короткие сроки. Мы
вправе иметь и экологичес�
кие стандарты, предъявляя
требования к условиям про�
изводства тех или иных за�
рубежных продуктов. То же
касается условий труда —
заниженная цена рабочей
силы может рассматри�
ваться как форма демпинга.

Одновременно нужно бу�
дет простимулировать внут�
ренний спрос. Наш институт
совместно с кафедрой поли�
тической экономии Российс�
кого экономического универ�
ситета предлагает следую�
щую меру. Нужно построить
исключительно силами рос�
сийских компаний, ресурсов,
технологий и рабочей силы
за два года 4 млн квартир
и отдать их россиянам под
2�3% годовых без вступи�
тельного взноса и страховоч�
ных процентов. Это даст
сильный импульс всей рос�
сийской экономике. Необхо�
димо, чтобы государство
стало вкладывать средства
в экономику страны.
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