Всеми
ирный банк проро
очит России
Р
и дол говой кризи
ис
«грече
еского
о типа»
» к 2030 году
у
Если Росссия не пер
ресмотрит свою
с
макр оэкономическую политику, то ууже через 20 лет мож
жет
повторить
ь участь Гре
еции, счита
ают во Все
емирном ба
анке (ВБ). Российские
Р
е экономис
сты признаю
ют,
что безогл
лядная ор
риентация на нефтеггазовую ре
енту и накапливаниее социальн
ных расход
дов
действите
ельно могутт повести Россию
Р
по ээтому сцен
нарию, причем горазд
до раньше.
«На данн
ный момен
нт экономи
ика держи
ится на це
енах на нефть,
н
а не на рас
ссудительн
ной
макроэкон
номической
й политике
е», — заяввил в пятницу эконо
омист Всеемирного банка
б
Серггей
Улатов (ц
цитата по Bloomberg
g). Если п равительсттво всерье
ез не задуумается о сокращен
нии
расходов, то через 20
2 лет Росс
сия может повторить путь Греции и обрассти непосил
льным груззом
госдолгов, предсказа
ал он.
Даже если цены на
а нефть уд
держатся на уровне
е 115 долл
л. за барррель, стран
на не суме
еет
покрыть дефицит пенсионного фонд
да уже к 2015 го
оду. К ттому же масштабн
ные
инфраструуктурные проекты,
п
та
акие как Ол
лимпиада в 2014 году
у и чемпиоонат мира по футболу в
2018 годуу, создадутт дополнительную б
бюджетную
ю нагрузку, уверен ээкономист ВБ. «Росссии
придется брать кред
дит. Сейчас
с в стране есть доста
аточно мощ
щностей, ноо насколько
о их хватитт?»
— говоритт он.
Профессо
ор Российской эконом
мической ш
школы, науч
чный руков
водитель Ц
Центра экономическихх и
финансовых исследо
ований и разработок Наталья Волчкова
В
ра
азделяет тоочку зрени
ия экономисста
ВБ. Даже несмотря на
н то что агрегирован
нный госдолг России относителььно мал по
о сравнению
юс
другими сстранами, последнее
п
десятилеттие с экспо
оненциальн
ным ростом
м расходов
в госбюдже
ета
может све
ести позити
ивный тренд на нет.
«Очень ххорошая иллюстрация: в р
районе 2000 года расходы
ы бюджета пример
рно
балансиро
овались пр
ри цене не
ефти ниже 30 долл. за
з баррель
ь. Сегодня — при це
ене 118 дол
лл.
Добыча не
ефти не со
ократилась за этот пе
ериод», — поясняет
п
г--жа Волчкоова, добавл
ляя, что да
аже
расходы на олимпи
иады и др
ругие миро
овые спор
ртивные ме
ероприятияя не объя
ясняют таккой
прирост.
Если в 2004 году ненефтегазовый дефиц
цит составл
лял 2,4% ВВП,
В
то в 22008-м он уже
у
был 6,5
5%
ВВП, в 200
09-м — 13,7% ВВП, в 2010-м — 11,8%. «П
По оценкам
м ЦМИ, поссле приняти
ия поправо
ок к
закону о б
бюджете на
а 2011 год
д (в мае) не
енефтегазо
овый дефи
ицит бюджеета в текущ
щем году при
п
среднегод
довых цена
ах на нефтть на уроввне 105 дол
лл. за баррель состаавит около
о 11,2% ВВ
ВП.
Нефтегазо
овые доход
ды в 2011 году состтавят не менее половины всехх доходов федбюдже
ф
ета.
При этом
м для объ
ъема госр
расходов 2
2011 года
а среднего
одовой урровень неф
фтяных цен,
обеспечив
вающий бездефициттный бюдж
жет, соста
авляет око
оло 118 д
долл. за баррель»,
б
—
приводит оценки на
ачальник отдела Це
ентра макр
роэкономических иссследований Сбербан
нка
Надежда И
Иванова.
Такая тен
нденция сттавит Росс
сию в бол ьшую зави
исимость от
о любых негативны
ых изменен
ний
внешнеэко
ономическо
ой конъюнктуры и, ккак следств
вие, ведет к росту б юджетного
о дефицита
а и
необходим
мости нара
ащивать го
осзаимство
ования. Со
оглашаясь с позициеей Всемирного банка
а в
том, что ггосдолг России може
ет вырасти в разы, г--жа Иванов
ва добавляяет, что Гр
реция смоггла
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долго финансировать дефицит госбюджета и накопить такой большой госдолг, будучи членом
еврозоны и пользуясь привилегией занимать на рынках под ставки первоклассных заемщиков.
У России не будет такого преимущества, и поэтому кризис может случиться раньше 2030 года.
Эксперты соглашаются, что основной проблемой бюджета является накопление соцрасходов,
от которых невозможно отказаться. «В итоге снижение цены нефти на 20% уже сделает
российский бюджет дефицитным. А если снижение цены окажется сколько-нибудь длительным,
то это и приведет к долговому кризису по типу греческого. Но у России в отличие от Греции
есть возможность девальвации валюты», — говорит г-жа Волчкова.
«Если долг будет увеличиваться, но при этом возрастет инвестиционная активность, то
никаких серьезных рисков дефолта не возникает. Если же деньги проедаются, то возможен и
негативный сценарий даже при невысоком уровне долга», — соглашается руководитель
департамента оценки и инвестиционного проектирования АКГ «МЭФ-Аудит» Дмитрий
Трофимов.
«2030 год — это очень далекая перспектива. Даже Нострадамус не предскажет повороты
российской экономики в средней или долгосрочной перспективе», — скептичен управляющий
партнер по операционной деятельности «Эрнст энд Янг» по СНГ Виталий Пыльцов.
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