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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И
сходя из данных стати-
стики, в феврале отгруз-
ка металлопроката в адрес 
комбинатов ЖБИ и домо-
строительных комбина-

тов в стране по отношению к февра-
лю 2012 года упала на 20%. Это значит, 
что строительный пик 2013 года будет 
ниже прошлогоднего примерно на 20%, 
констатировал Михаил Хазин. Эту тен-
денцию подтверждают и производите-
ли окон, которые также оценивают спад 
строительного сектора примерно на 
20%, поскольку сезонный рост заказов, 
который обычно начинается у них с 1 
марта, нынче не появился и к концу это-
го месяца.
У строительной отрасли очень высо-

кий мультипликатор — примерно 2,5-3, 
пояснил эксперт.

«Получается, что по итогам второго 
квартала мы должны получить в эко-
номике, с учётом накопившегося мину-
са, 4-5% спада. Нефть больше дорожать 
не будет. Мы вышли на реально отри-
цательные цифры. При этом регио-
нальные бюджеты выстроены исходя 

из экономического роста в стране», — 
преду преждает Михаил Хазин.
Кроме того, по мнению эксперта, ситу-

ацию ухудшает позиция Центробанка РФ, 
который считает приоритетом иностран-
ные инвестиции, произнося «загадочные 
слова про инвестиционный климат».

«Я не знаю, что такое «инвестици-
онный климат». Инвестор принимает 
решение, когда он понимает, как сможет 
вернуть свои вложения. Деньги не идут 
понятно почему: при падении доходов 
в бюджете перераспределение денег 
уменьшается, то есть конечный спрос в 
нашей стране сокращается. Значит, воз-
можности по отдаче инвестиций пада-
ют», — доказывает эксперт.
Михаил Хазин, президент компа-

нии «Неокон»:
— Позиция Центробанка такова: что-

бы инвестиции шли, нужна низкая инфля-
ция. Но банк не контролирует рост 
тарифов естественных монополий, не 
контролирует транзакционные издерж-
ки. Единственное, на что он может повли-
ять, это курс рубля. В результате Цен-
тробанк усиливает рубль или, по крайней 

мере, не даёт ему упасть, с тем чтобы 
падали цены на импорт. Как следствие, 
ухудшается конъюнктура для российско-
го производителя, которого давят более 
дешёвым импортом. В конечном итоге, 
падают налоговые поступления.

Если Центробанк не позволит деваль-
вировать рубль, то мы получим серьёзную 
«дырку» в бюджете. Об этом не будет объ-
явлено, у нас же официально нет спада. Но 
фактически секвестр бюджета неизбежен. И 
секвестировать будут прежде всего регионы.

Именно поэтому Алексей Кудрин на 
днях обмолвился: нам нужна реформа реги-
ональных финансов. Смысл такой: соци-
альные обязательства — регионам, а 
денежек не дадим. А обязательства зна-
чительно больше, они были приняты под 
экономический рост.
Выход из сложившейся ситуации экс-

перт видит в девальвации рубля, кото-
рая, по его мнению, скорее всего, будет 
предпринята осенью. «15%-я деваль-
вация полностью компенсирует все 
неприятности», — уверенно заявляет 
Хазин, подчёркивая, что проблема на 
самом деле кроется в том, что «прави-
тельство ничего не делает».
По его словам, чтобы обеспечить 

социальную и экономическую стабиль-
ность в стране, экономике нужен рост в 
5-6%. Для этого он предлагает реализо-
вать политику импортозамещения.
Есть у Хазина и ответ, как это сделать 

в условиях ВТО: нужно создавать агент-
ства развития, которые будут кредитовать 
производителей под 1% годовых. Сейчас 
деньги, по его словам, дают олигархам.

«Олигархам давать деньги нель-
зя: если олигарху подарить один раз 
$1 млрд, то он ничего не будет строить, 
а будет просить ещё», — сыграл на ауди-
торию искусный в риторике докладчик.

А ещё Михаил Хазин предложил 
«выживать за счёт хилых соседей» 
(например, Кировской области), а так-
же «брать за жабры» крупные торговые 
сети, чтобы они выставляли на полки 
товары местных производителей. А если 
они «будут вести себя плохо», то пообе-
щать им «позвать доктора». Можно было 
бы также, по его словам, пригласить в 
Прикамье арабского шейха и предло-
жить ему вложить в экономику регио-
на «небольшую сумму — $200-300 млн».
Депутаты с интересом выслушали 

теоретическую часть доклада, особое 
внимание обратив на прогнозы. А вот 
в рецептах, которые предложил гость, 
многие из них усомнились. Тем более 
что эксперту не всегда удавалось дать 
конкретный ответ на предельно кон-
кретно сформулированные вопросы 
присутствующих.
И всё же члены Депутатского клуба 

остались удовлетворены этой встречей, 
поскольку им был предложен один из 
вполне вероятных сценариев развития 
событий в экономической жизни стра-
ны в целом и региона в частности.
Андрей Колесников, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края, 
председатель Депутатского клуба:

— Наш гость широко известен в про-
фессиональной и экономической среде. 
Он очень легко и образно комментирует 
самые сложные экономические вопросы. 
И сегодня было именно так. Он говорил и 
об экономической истории человечества, 
и о проблемах сегодняшнего и завтраш-
него дня. Всё это логично было привяза-
но к жизни региона, к тому, что нам при-
ходится делать в повседневной жизни в 
нашей парламентской работе. Заседание 
продолжится в размышлениях на задан-
ную тему. ■

ПОСИДЕЛКИ

Михаил Хазин прогнозирует 
«дырку» в бюджете
Пермские законодатели порассуждали вместе со знаменитым экономистом 
о текущей экономической конъюнктуре и прогнозах на перспективу
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Депутатский клуб провёл 26 апреля своё очередное засе-
дание с приглашённым экспертом. На этот раз гостем 
пермских законодателей стал известный экономист, пре-
зидент ООО «Компания экспертного консультирования 
«Неокон» Михаил Хазин, который изложил свой взгляд 
на сегодняшнюю экономическую конъюнктуру, а также на 
последствия вступления России в ВТО. Эксперт не исклю-
чил, что Алексей Кудрин будет назначен председателем 
правительства РФ, хотя, по его словам, действия прези-
дента РФ невозможно предугадать. «Владимир Путин ещё 
ни разу не назначил человека на высокий пост так, что-
бы об этом кто-нибудь догадывался», — смягчил Хазин 
свой смелый, но вполне ожидаемый прогноз. В то же вре-
мя спикер подчеркнул, что «нас ждут большие неприят-
ности» уже этим летом, и пояснил причины.

Виктор Басаргин 
пошёл на контакт с Депутатским клубом
В заседании Депутатского клуба впервые приняли участие губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин и глава его администрации Дмитрий Самойлов.
Во время дискуссии Басаргин не высказывался, однако прокомментировал 

итоги заседания.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Я был здесь сдерживающим фактором с точки зрения ваших определённых 

воззрений, с точки зрения вопросов, которые здесь звучали. Очень много для себя 
узнал нового, хотя многие процессы, о которых вы здесь говорили, знаю изнутри. 
По-другому их несколько вижу. Не стал участвовать в дискуссии, не задавал вопро-
сы, потому что знаю, как формируется бюджет — не только краевой, но и феде-
ральный. И вы знаете, какие там две статьи основные, как они распределяются и 
почему мы в 2013 году в такой сложной ситуации с точки зрения нефтегазовых 
наших доходов. Тем не менее огромное вам спасибо, всё очень интересно, полезно. 
В определённых моментах формирования бюджета Пермского края я после вашего 
выступления даже укрепился.

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ


