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Продолжение следует

Экономить, сберегать, следить за новостями

Ровно год назад я написал довольно пессимистичную короткую колонку об
экономических итогах десятилетия и самых общих прогнозах на будущее. Первая часть
предположений полностью подтвердилась в заканчивающемся году: «…центробанки и
правительства пытаются вновь создать в головах людей иллюзию богатства через
спасение (за счет будущих поколений) экономически неэффективных бизнесов, банков и
целых стран». Ровно это продолжалось весь 2011 год: всем миром спасали
европейские банки, евро, Грецию, другие страны PIIGS. Правда, не стали спасать
фондовые рынки, которые за год в основном принесли инвесторам убытки. С другой
стороны, кому убытки - а кому и неплохую прибыль на «коротких» продажах.

Российская экономическая политика активно отдалялась от слова «экономическая» в
сторону слова «политика». Сочетание выборного цикла, усталости электората от одних
и тех же лиц в телевизоре, а также высоких нефтеприбылей делает выбор властей
очевидным: продолжение накачивания «своих» бизнесов деньгами и активами,
сдерживание недовольства народа подачками и обещания светлого будущего при
возможном затягивании поясов в скором времени.

Такая политика, конечно, не работает. Российская экономика явно тормозит, а бюджета
уже не хватает на исполнение всех обещаний. Даже в верхах, по просачивающимся
сведениям, понимают, что «так жить нельзя» и надо что-то менять. Пока, как в том
анекдоте, переставляют кровати, меняя местами неэффективных чиновников. Но без
замены «девочек», то есть всей властной верхушки, ничего не получится. Нынешние
органически неспособны делать главное: не мешать людям жить и работать так, как
сами люди считают нужным. Поэтому даже после кадровой революции, назначенной, по
слухам, на весну, рассчитывать на что-то большее, чем мы имеем в экономике сейчас,
бесполезно.

Первая половина 2012 года пройдет под тенью проблем в Европе. То ли развал зоны
евро, то ли отказ от этой валюты вообще, то ли безмерное накачивание экономики
деньгами со стороны ЕЦБ, что тоже не очень хорошо. То ли сочетание всех возможных
неприятностей. В общем, вариантов развития ситуации много, и хороших среди них нет,
что вполне логично: за не по доходам приятную жизнь приходится расплачиваться.
Европейские проблемы повлияют и на Россию - и через деловые связи, и через обычные
«страхи инвесторов». Плюс фактор президентских «выборов» и уже очевидных
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серьезных волнений до и после голосования.

Во второй половине года к европроблемам добавятся сугубо домашние: отложенный на
лето рост тарифов, закручивание гаек в политике и лихорадочные попытки нового
правительства «сделать хоть что-нибудь». С учетом квалификации наших правителей и
предыдущего опыта надеяться на то, что эти попытки принесут пользу, излишне
оптимистично.

С другой стороны, ничего радикально катастрофичного пока на ближайшее будущее
прогнозировать не приходится. Постепенное (или даже быстрое) сползание России в
застой поначалу заметят только экономисты. К тому же на фоне других стран это
сползание будет выглядеть вполне прилично. Формула «А мы чё? У других-то - вон чё, а
у нас-то ещё ничё!» в России работает безотказно.

Тем не менее финансово активным гражданам стоит следить за событиями и стараться
понять, что происходит в данный момент. И следовать классическим принципам
антикризисного поведения: экономить, сберегать, точечно инвестировать,
ориентироваться на надежность, а не на доходность. А со временем что-то может
поменяться.

Или нет.
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