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В. ВАРФОЛОМЕЕВ: И сегодня наш эксперт – ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.
Сергей, доброе утро!
С. ГУРИЕВ: Доброе утро!
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: Если у наших слушателей есть к вам вопросы, то они могут воспользоваться
смс-номером + 7 985 970 4545. А у нас есть свои пока вопросы.
А. ОСИН: Здравствуйте еще раз, Сергей! И вопрос такой. Многие экономисты и эксперты говорят о том, что
острая фаза кризиса уже позади. Но вот сейчас председатель правления Сбербанка, бывший министр
экономического развития страны об этом упомянул в интервью нашим коллегам. Вы присоединяетесь к этому
мнению, или у вас другое сложилось впечатление на сей счет?
С. ГУРИЕВ: Мне кажется, что есть вероятность того, что будет еще волна кризиса, и Герман Оскарович
говорил именно это на прошлой неделе, но почему-то поменял свое мнение. Дело в том, что и Герман Грей, и
Алексей Кудрин совершенно точно говорят о том, что у банков есть много проблем с «плохими» кредитами, и
совсем непонятно, будут ли им возвращать эти кредиты, и что будет, если у банков будут трудности с
активами. И у нас будут серьезные проблемы в банковской системе, и пока правительство не объявило о
том, как оно их будет решать.
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: Сергей, я хочу понять про вторую волну. Знаете, это как с землетрясением – сначала
толчки 7 баллов, а через сутки начинается так называемый автошок , и идут другие толчки, но уже послабее,
4-5 баллов. Вот благодаря или не дай бог вот этой второй волне мы опустимся еще ниже или все-таки она
поставит нашу экономику на некий более высокий уровень? Не принесет каких-то катастрофических
последствий?
С. ГУРИЕВ: Нет, вы знаете, с ней можно справиться, естественно. Просто над этим надо работать. И что
беспокоит экономистов действительно сейчас, что правительство в кредитном плане крайне расплывчато
описало варианты на эту потенциальную проблему. Если почитать антикризисный план, представленный
премьер-министром, то нам написано: «В случае возникновения трудностей в банковской системе, мы с ними
справимся». Там буквально написано следующее: «Правительство зарезервировало достаточные средства
для этого». Какие средства? Каким образом оно будет справляться с проблемой «плохих» активов?
Совершенно непонятно. А ведь эта проблема уже сейчас достаточно большая. И Греф говорил о том, что
уже сейчас просроченных кредитов в банковской системе много. Кудрин упоминал числа порядка 10
процентов просроченных кредитов. Это огромные деньги! Ведь 10 процентов просроченных кредитов – это 2
триллиона рублей, и в принципе, правительство такую сумму не зарезервировало.
А. ОСИН: А вот, в частности, министр финансов Германии Петер Штайнбрюк говорил о том, что вливание
денег в банковскую систему может вызвать инфляцию по всему мир. Это как-то связано с этой проблемой?
Как вы оцениваете подобное развитие событий?
С. ГУРИЕВ: Он, скорее, говорил о проблеме вливания для того, чтобы решить проблемы ликвидности.
Сейчас пойдет речь о том, чтобы спасать банки от банкротств. И это уже происходит по всему миру. У
Германии и у Америки совсем другие проблемы, чем у России, потому что у них проблема дефляции. Поэтому
переживать по поводу инфляции по всему миру не стоит. Переживать по поводу инфляции в России, мне
кажется, это гораздо большая проблема. Потому что, когда Штайнбрюк говорит об инфляции в Германии, он
говорит о повышении до 2, может быть, 5 процентов, а в России речь идет о двузначной цифре, которая
легко может выйти из-под контроля.
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: Еще о мировом опыте. Сейчас у нас в обзоре мировой прессы говорилось об успехах
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китайской экономики, и один из наших слушателей, Филипп, спрашивает… первый вопрос риторический –
почему Россия не Китай? А второй уже сущностный – «В чем разница экономик и причин их роста и
восстановления после кризиса?»
С. ГУРИЕВ: Китайская и российская экономики сильно отличаются. И в частности, в том, что в китайской
экономике, действительно, можно рассчитывать, что антикризисный пакет сработает. Потому что, во первых,
в китайской экономике очень много денег, в том числе в распоряжении государства. В китайской экономике
огромные сбережения населения, которые нужно всего лишь направить на инвестиции внутри страны. Это не
так просто, но опять же различие в китайской и российском экономике в том, что у их правительства гораздо
больше рычагов влияния на экономику. А российское правительство может осуществлять огромные
госрасходы, но сами российские чиновники признают, что многие из этих денег будут разворованы и тем
самым не окажут положительного влияния на экономику. В китайской экономике тоже есть коррупция, но все
эксперты признают, что все-таки там влияние внутренних инвестиций, и государственных инвестиций в том
числе, будет гораздо более позитивным, чем в России. В России же в бюджете денег нет – у нас большой
дефицит бюджета в этом году. И в этом огромное отличие от китайской экономики.
А. ОСИН: Зато Китай очень ориентирован на экспорт. И если спрос по всему миру падает, то,
соответственно, и падают доходы китайской экономики.
С. ГУРИЕВ: Совершенно верно. И поэтому китайская экономика, действительно, получила очень серьезный
удар, и поэтому пока мир не очень верит в то, что китайской экономике удастся расти с теми 8-ю процентами,
о которых говорит премьер-министр китайской экономики. В России экспорт тоже играет огромную роль,
поэтому, когда упали цены на нефть и металлы, у нас так серьезно пострадали все отрасли, включая те,
которые занимались внутренним рынком.
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: Сергей, наверное, вы знакомились, тем более, что основные деловые газеты сегодня
привели изложение прогнозов «Goldman Sachs»а относительно российской экономики. То, что нефть
подорожает, доллар будет 32, и уже осенью наша экономика, дескать, уже возобновит свой рост. Это не
очень оптимистичный прогноз, как вам кажется?
С. ГУРИЕВ: Я не верю в рост в российской экономике в 4 квартале, но я действительно уверен в том, что
цены на нефть могут пойти вверх. И, действительно, если посмотреть и на фьючерсы, и на прогнозы
аналитиков, цены на нефть могут подняться до 60 или больше долларов за баррель в 4 квартале. На самом
деле, с учетом того, что в российской банковской системе могут возникать серьезные проблемы…
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: То есть, одно другое может компенсировать?
С. ГУРИЕВ: Да. Опять же, с другой стороны, прогноз «Goldman Sachs» по ценам на нефть, действительно,
мне кажется слишком оптимистичным.
В. ВАРФОЛОМЕЕВ: Спасибо большое. Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы в утреннем
«Развороте» на «Эхе».
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