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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОПУЛЯРНО ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

«ГИБРИДНЫЙ» КРИЗИС.
ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ?
В последнее время в СМИ можно 
увидеть немало негативных 
материалов, касающихся состояния 
и перспектив российской 
экономики. 

Большинство из них, с моей точки 
зрения, имеют конъюнктурный харак-
тер, написаны «на злобу дня» и не со-
держат серьёзного анализа нынешней 
экономической ситуации. Как правило, 
в них муссируются две темы — выход 
России из сделки со странами ОПЕК по 
ограничению добычи нефти и распро-
страняющаяся по миру вирусная инфек-
ция. Эти обстоятельства обычно пре-
подносятся как главные причины воз-
можного возникновения мирового эко-
номического кризиса (который, в случае 
его начала, не сможет не затронуть нашу 
страну). 

Безусловно, в подобных рассужде-
ниях есть своя логика. Действительно, 
на фоне распространения коронавиру-
са в Китае в начале 2020 года из-за сво-
рачивания в Поднебесной некоторых 
производств и ограничения логистики 
уменьшилась потребность КНР в неф-
ти и нефтепродуктах. Это, в свою оче-
редь, вызвало снижение текущих цен на 
чёрное золото (напомню, что стоимость 
барреля плавно уменьшалась с начала 
января по начало марта (с 68 $ до 52 $). 

Затем, когда арабские страны объяви-
ли России ценовую войну и «уронили» 
нефть до 27-25 $ за баррель (пригрозив, 
что в ближайшей перспективе могут сни-
зить цену и ниже), на это быстро отреа-
гировали биржевые рынки. Стоимость 
национальной валюты снизилась вслед 
за нефтью (с 66 до 80 рублей за доллар на 
момент написания этой статьи). Кстати 
сказать, два предыдущих месяца рубль 
тоже дешевел, но происходило это плав-
но, поэтому не привлекало повышенного 
внимания (ещё в начале января за «зелё-
ный» давали 61 рубль с копейками).  

На основании этих фактов некоторые 
аналитики утверждают, что экономиче-
ский кризис или уже начался, или вот-
вот начнётся. Однако при более тща-
тельном анализе ситуации оказывает-
ся, что все причинно-следственные свя-
зи здесь, с одной стороны, сложнее, чем 
кажутся, а с другой — положение дел не 
настолько тревожное, как его пытаются 
представить. Я не случайно назвал воз-
можный (или, как вариант, уже начав-
шийся) кризис «гибридным», так как 
странностей и нестыковок у него замет-
но больше, чем очевидных фактов. 

Начнём с того, что ситуация с коро-
навирусом складывается  достаточно 
странная. Так, меры, которые принял 
Китай в связи с  распространением это-
го вируса (и особенно информацион-
ный фон, который был создан средства-
ми массовой информации), являются, 
по мнению ряда специалистов, просто 
беспрецедентными. К примеру, от эпи-
демии свиного гриппа в 2009-2010 годах 
погибло порядка 2600 человек, но все 
промышленные предприятия в то вре-
мя работали, логистика не останавлива-
лась, ни страны, ни отдельные регионы 
не были закрыты на карантин. 

Нельзя исключать вероятность того, 
что китайцы в данном случае не просто 
перестраховались (это, как раз, весьма 
похвально и может служить лишь при-
мером для подражания), а заодно и ре-
шили ряд своих насущных экономиче-
ских проблем. 

Прямые потери, которые понёс из-
за коронавируса Китай, оценивают-
ся, ориентировочно, в сумму 10 млрд $
(для масштабов Поднебесной, пря-
мо скажем, не очень много; ВВП КНР 
за 2019 год превысил 14 трлн $). Одно-
временно произошёл серьёзный обвал 
рынка акций китайских предприятий 
(здесь речь идёт о куда более серьёзных 
суммах — десятках, если не сотнях мил-
лиардов долларов). Например,  стои-
мость акций международного аэропор-
та Шанхая опустилась на 2,2%, Air China 
— на 3,2%, Alibaba — на 10%.

Есть информация, что китайские биз-
несмены воспользовались сложившейся 
ситуацией и выкупили доли иностран-
ных партнёров в национальных пред-
приятиях по низким ценам. Если это 
на самом деле так, то китайцам можно 
выразить респект — они получили кон-
трольные пакеты акций успешных ком-
паний и компенсировали все потери с 
существенной выгодой. 

В настоящее время власти КНР сооб-
щают о снижении интенсивности рас-
пространения коронавируса, карантин-
ные ограничения начинают отменяться. 
Вскоре китайская промышленность за-
работает, восполняя отложенный спрос, 
с удвоенной силой.  Востребованность 
нефти и нефтепродуктов, как след-
ствие, также увеличится. Таким обра-
зом, прежние нефтяные объёмы вскоре 
вернутся на мировой рынок. 

Теперь рассмотрим второй фактор 
— ценовую войну, объявленную России 
Саудовской Аравией. Подробностей со-
рвавшихся переговоров никто не рас-
крывает, да это не так и важно (вопрос 
«Что делать?» является куда более акту-
альным, чем извечный вопрос россий-
ской интеллигенции — «Кто виноват?»). 
Более важно понять, насколько реаль-
ным является обещание арабов залить 
мир дешёвой нефтью. 

В принципе, техническая возмож-
ность реализовать эту угрозу у Саудов-
ской Аравии и их союзников имеется.
У основной массы стран Персидского 
залива добыча нефти окупается при це-
нах 20 $ за баррель. В ОАЭ и Иране есть 
нефтяные месторождения, разработка 
которых безубыточна даже при десяти-
долларовой стоимости барреля. Соглас-
но оценкам, в Саудовской Аравии (кото-
рая является застрельщиком этой кам-
пании) себестоимость добычи также со-
ставляет около 10 $ за баррель. 

Однако долго ли саудиты смогут дер-
жать фасон — продавать нефть по дем-
пинговым ценам? На мой взгляд, боль-
ше чем на полгода их не хватит. Дело 
в том, что в текущем году Саудовская 
Аравия существенно увеличила госу-
дарственные расходы (в том числе на 
реализацию различных мегапроектов
и меры, направленные на стимулирова-
ние экономического роста). 

В настоящий момент дефицит бюд-
жета этой страны приближается
к 50 млрд $ (около 6,5% ВВП). Для то-
го чтобы его сбалансировать, саудитам 
нужна цена за баррель нефти не мень-
ше чем 71 $. Что же касается России, в её 
бюджете, напротив, отмечен профицит в 
размере 13,6 млрд $. У нас есть возмож-

ность переждать период низких  нефтя-
ных цен. У арабов же возможности ве-
сти затяжную ценовую войну, не снижая 
при этом расходов бюджета, нет. Поэто-
му долго она, скорее всего, не продлится. 

Получается, что нынешние угро-
зы российской экономике имеют, ско-
рее всего, временный характер. Одна-
ко это вовсе не означает, что никаких 
последствий они не вызовут. Понят-
но, что рост курса доллара приведёт к 
определённому подорожанию импорт-
ных товаров. 

Отмечу, что линейной зависимости 
одного от другого не будет. Опыт пока-
зывает, что при росте стоимости дол-
лара, например, на 10%, розничные 
цены вырастают не более чем на 2,5-
3%. Впрочем, и этого можно избежать, 
если Центробанк станет решитель-
нее проводить политику, направлен-
ную на поддержку национальной ва-
люты.  Сделать это, в принципе, не так 
сложно (дело здесь не столько в эконо-
мике, сколько в политической воле).
ЦБ РФ не должен предоставлять ком-
мерческим банкам излишние объёмы 
рублей, постараться ограничивать ва-
лютные спекуляции и периодически 
для корректировки курса выбрасывать 
на рынок доллары. 

ВОПРОС «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
ЯВЛЯЕТСЯ КУДА БОЛЕЕ 

АКТУАЛЬНЫМ,
ЧЕМ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС 

РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ — 
«КТО ВИНОВАТ?»


