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А. ОРЕХЪ: Эксперт у нас сегодня Константин Сонин – профессор Российской экономической школы.
Здравствуйте, Константин.
К. СОНИН: Доброе утро.
А. ОРЕХЪ: Вот у нас есть хорошая, даже позитивная вещь, как нам с Василем кажется.
В. УТКИН: В первом квартале нынешнего года сокращение валового внутреннего продукта в Японии
превысило 15%. И основной причиной резкого сокращения стало сокращение как внутреннего, так и внешнего
спроса. Ты об этом хотел спросить?
А. ОРЕХЪ: Нет (СМЕЕТСЯ).
В. УТКИН: Извините, Константин.
А. ОРЕХЪ: Домашние заготовки.
В. УТКИН: Сегодня обнародованы новые данные о просрочке по кредитам в российской банковской системе.
Оказывается, его уровень составляет всего 4%, хотя, по некоторым ожиданиям, предполагалось, что будет
процентов 15. Правда, это без учета Сбербанка. Как бы вы прокомментировали эту цифру. Является ли это
поводом для оптимизма? Может быть, ни для чего поводом не является.
К. СОНИН: Мне эта цифра кажется необоснованно низкой. Она не отвечает тому, что мы в целом
представляем себе о российской экономике и, к слову сказать, о японской экономике или американской.
Смотрите, сейчас все говорят про глобальное сокращение спроса. Нет никаких стран, в которых бы спрос
повысился, везде спрос сокращает. Что это значит? Это значит, что люди стали меньше потреблять, стали
больше сберегать. Почему люди стали сберегать больше? Потому что они перед этим сберегали слишком
мало.
А. ОРЕХЪ: Жили на широкую ногу и не думали о завтрашнем дне.
К. СОНИН: Именно на широкую ногу. Они тратили больше, чем они могли бы себе позволить, если бы они
правильно смотрели на будущее.
В. УТКИН: Т.е. это просто обманчивая цифра.
К. СОНИН: И нынешняя цифра, соответственно, обманчивая, потому что раз люди сейчас, и фирмы, и все
начинают экономить, это значит, что они знают, что им в обычной ситуации не хватает денег расплачиваться
по долгам.
В. УТКИН: Т.е. это характеризует не столько состояние экономики, сколько менталитет.
К. СОНИН: Я бы сказал, что это скорее сейчас характеризует то, насколько мы хорошо понимаем, что
происходит в экономике. 4% – это значит, что мы еще слабо понимаем. Мы слабо понимаем, какое
количество предприятий, банков и граждан не могут расплатиться со своими кредитами.
А. ОРЕХЪ: Если раньше люди жили на широкую ногу необоснованно, оптимистично глядя в собственное
будущее, то теперь где-то немножко прижимают. И может быть, это тоже немножко необоснованно?
К. СОНИН: Это значит, они уже поняли, что взяты были кредиты не по средствам. А то, что цифра 4%, это
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значит, что статистические органы еще этого не поняли. А рынок уже понял.
А. ОРЕХЪ: Хорошо. Теперь давайте все-таки к японцам, которых мы уже упомянули. Самое большое
падение, начиная со второй мировой войны. Если я сейчас что-то напутаю, вы меня, конечно, поправите. Мы
помним, что, например, дефолт наш 1998 года, он уходил корнями в проблемы азиатского рынка.
К. СОНИН: К Японии это не имеет отношения.
А. ОРЕХЪ: Видите, вы меня уже поправили. Я веду к тому, насколько для нас… Мы всё в Америке смотрим,
что там будет происходить в Америке. И кажется, что когда наладится в Америке, начнет налаживаться и у
нас. Насколько мы зависим от происходящего в Японии, на японских рынках и так далее?
К. СОНИН: От японских рынков мы зависим в очень малой степени, напрямую никакой связи нет. Когда мы
беспокоимся про американский рынок, это не потому что мы с ним слишком сильно связаны, а потому что
выходы из всех последних спадов двигались американской экономикой мировой. Япония для нас сейчас
важна как особенный пример. Вот Япония до конца 80-х росла очень быстрыми темпами. После чего у них
началось потерянное десятилетие стагнации, потом начался какой-то слабый рост в 2000-е годы. А вот
сейчас, похоже, падение такое, что оно соответствует (неразборчиво)… И вот это 20-летие, когда экономика
не падала, но и не росла, вот на него нам нужно смотреть. Потому что, мне кажется, это главная угроза
сейчас перед нашей экономикой. Потому что падение-то остановится, а новых причин для роста у нас никаких
нет.
А. ОРЕХЪ: Т.е. нам нужно смотреть на Японию не с той точки зрения, как там у них упал ВВП, а с точки
зрения некой модели, по которой мы тоже можем пойти потом, развиваться.
К. СОНИН: Да. И в некоторых отношениях (например, в нашем отношении к реструктуризации долгов
предприятий) мы пошли по порочному японскому пути 90-х годов).
А. ОРЕХЪ: Но, с другой стороны, не секрет, что у нас с японцами несколько разные источники
благосостояния. Потому что у них это основывалось на высоких технологиях, на всяких чудесах электронных,
а мы же сырьевая страна. Можем ли мы механически пойти по тому же пути?
К. СОНИН: Это, возможно, означает, что мы не можем рассчитывать на эти преимущества, хотя Япония стала
высокотехнологичной, не потому что родилась такой, а потому что развивалась таким образом. Но если они
совершали какие-то ошибки, то нам их не нужно повторять. Потому что если у них это привело к плохим
последствиям, у нас точно приведет.
А. ОРЕХЪ: Вот сегодня, как говорят, вышла статистика по США. И объем строительства жилья, новых домов
в том числе, говорят, не то чтобы негативный, но даже несколько хуже, чем ожидалось. Т.е. пессимистичный
прогноз оказался еще пессимистичнее. Вы что-нибудь можете по этому поводу сказать? С ипотеки же, как я
понимаю, условно с нее и началось.
К. СОНИН: В этом как раз нет особенной неожиданности. Потому что совершенно точно, что последние
десятилетия 20 века и первое десятилетие 21 века там был огромный бум в строительстве жилья, вот как
раз то, про что я говорил. Те люди, которые купили себе жилье, это, в сущности, было пару миллионов
людей, которые не могли себе по-нормальному позволить. Т.е. то, что они купили себе дом, взяв
долгосрочный кредит под залог этого дома, это было вызвано как раз пузырем на рынке жилья, и отчасти
государственной политикой.
А. ОРЕХЪ: В общем, люди исходили не из того, что могут себе позволить жилье или не могут, а просто – я
хочу, чтобы у меня был дом.
К. СОНИН: Да.
А. ОРЕХЪ: И государство, экономическая система позволяла людям, не имея возможности реальной, просто
получать жилье. Верно?
К. СОНИН: Да. Потому что люди хотели получать жилье, и политики хотели им помогать. Вот помогли слишком
большому количеству людей. Сейчас у них, естественно, довольно большое количество лишних домов.
Поэтому то, что не строятся новые, то, что цены на существующие падают, это не удивительно.
А. ОРЕХЪ: Еще одна вещь. Я сейчас в «Газете.ру» прочитал. Верховный суд предлагает разрешить взимать

Стр. 2 из 3

21.05.2009 10:51

Эхо Москвы :: / Передачи / Кредит доверия / Среда, 20.05.2009: К...

http://echo.msk.ru/programs/creditworthiness/593126-echo.phtml

с граждан налоги, пени, недоимки без судебного разбирательства, что позволит (или якобы позволит)
сэкономить на судопроизводстве. Но при этом ожидается, что ошибки налоговиков могут дорого обойтись
гражданам. Несколько слов.
К. СОНИН: Мне кажется, наша налоговая система – это вообще большая проблема. Потому что она в
нынешнем виде полностью сформировалась в эти сытые годы. И она очень сильно рассчитана на то, чтобы
собирать деньги (и это решение Верховного суда это только усиливает), а не на то, чтобы быть элементом
движения вперед. Налоговая система, она должна в каком-то смысле помогать гражданам финансировать
работу правительства. Короче говоря, я ничего хорошего от этого не ожидаю.
А. ОРЕХЪ: Не очень у нас получилась оптимистичной финальная точка.
К. СОНИН: Вы с экономистом сейчас хотите говорить о чем-то радостном?
А. ОРЕХЪ: Мы говорим о печальном, но хочется услышать радостное.
В. УТКИН: Мы экономически наивны, мы надеемся, что когда-нибудь услышим что-то веселое.
А. ОРЕХЪ: Какой-нибудь волшебный человек позвонит… Бывали случаи, нам говорили, что, в общем, всё не
так плохо. Спасибо вам. Константин Сонин, профессор Российской экономической школы, был в нашем эфире
в «Кредите доверия».
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