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И.ВОРОБЬЕВА: 16:35 в Москве, и в нашей традиционной программе «Кредит доверия» приветствуем нашего
гостя, Сергея Гуриева, ректора Российской экономической школы. Сергей, здравствуйте.

С.ГУРИЕВ: Добрый день.
И.ВОРОБЬЕВА: Напоминаю, что идет видеотрансляция нашего гостя. Вы можете уже его видеть – вот он как
раз поправляет волосы, смотря на камеру. Прямая трансляция идет на echo.msk.ru. Но на всякий случай
все-таки напоминаю, что вопросы вы задаете на номер +7 985 970 4545.
А.ДУРНОВО: Ну что ж, сначала вопросы задаем мы. И первый вопрос связан с Организацией по
экономическому сотрудничеству и развитию – ОЭСР. Сделали сегодня вывод аналитики ОЭСР, что члены
этой организации уже преодолели спад экономический. По вашим ощущениям, так ли это? И что с Россией?
Россия не член организации. Преодолела ли Россия спад?
С.ГУРИЕВ: Преодолела Россия спад или нет, конечно, не зависит от того, является ли она членом ОЭСР.
Страны, которые входят в эту организацию, это т.н. развитые страны, все крупнейшие экономики мира, за
исключением таких стран, как Россия, Китай, Индия и так далее. Это самые богатые страны. И
действительно, по недавним данным кажется, как будто спад нащупал дно, антикризисные меры начали
работать, и вполне возможно, что вот те отрывочные данные, которые мы получали на прошлой недели от
Франции и Германии, на самом деле свидетельствуют о том, что, возможно, в Европе и Северной Америке
дно будет либо пройдено сейчас, либо до конца третьего квартала. Надо отдавать себе отчет, впрочем, что
вполне возможна какая-нибудь плохая новость к концу года, когда инвесторы опять разочаруются и начнут
распродавать активы. То есть, в принципе, может быть, рано еще, как сказал президент Медведев,
открывать шампанское. Но, тем не менее, пока, если смотреть на настроение рынка, рынки по всему миру
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верят в то, что худшее позади. И, может быть, этот рост и восстановление будут медленными, трудными, но
вполне возможно, и рынки и эксперты думают так, что наиболее вероятным является сценарий, при котором
развитые экономики начнут расти уже в 2009 году.
А.ДУРНОВО: А Россия как будет?
С.ГУРИЕВ: Россию в этом году, очевидно, ожидает спад. По итогам первого полугодия, российская экономика
упала на 10%. Это огромная величина. Трагедии из этого делать не нужно, потому что основные товары,
которые Россия поставляет на мировой рынок, это нефть и металлы, а цены на них упали очень серьезно,
поэтому спад на 10% по первому полугодию был вполне ожидаемым. Спад во втором полугодии будет,
конечно, менее драматическим. Связано это и с тем, что второе полугодие 2008 года было уже не полугодием
бума, а полугодием кризиса. Поэтому спад во втором полугодии будет меньше. И, тем не менее,
официальные оценки – что в России по итогам года будет спад на уровне 7-8 или даже 9 процентов, вполне
вероятны. И я думаю, что российская экономика может начать расти где-то к середине 2010 года, вряд ли
раньше. И связано это с тем, что мировая экономика будет выходить из кризиса, спрос на сырьевые товары
будет расти по всему миру, и, таким образом, российская экономика начнет уже выкарабкиваться.
И.ВОРОБЬЕВА: Ну вот наш слушатель, строитель из Челябинска, на сайте вам задает вопрос в эту же тему:
«По вашему мнению, почему Россия хуже остальных стран переживает нынешний финансовый кризис и как
это можно исправить?»
С.ГУРИЕВ: Ну, это всего лишь связано с тем, что российская экономика не является диверсифицированной.
Она, как и любая сырьевая экономика, очень сильно зависит от цен на сырье, а цены на сырье являются
очень нестабильными. И когда в американской экономике начинается спад на уровне 1-3% ВВП, цены на
сырье реагируют очень сильно, и, соответственно, в российской экономике начинается более быстрый спад.
Другое дело, что мы видели в предыдущие годы, когда американская экономика росла на 2% в год, а
российская экономика на 7-8%, и связано это именно с тем, что цены на сырье росли быстрее, чем цены на
продукты, которые производят США.
А.ДУРНОВО: Сейчас цены на сырье растут стремительно.
С.ГУРИЕВ: Ну, они не растут стремительно, они остаются на достаточно высоком уровне.
А.ДУРНОВО: Ну да. То есть это есть повод для некоторого оптимизма?
С.ГУРИЕВ: Абсолютно верно. То, что цены на нефть находятся сейчас на уровне 70 долларов за баррель,
что, я вам скажу, в два раза ниже, чем самый высокий пик, достигнутый прошлым летом, или даже средний
уровень цен на нефть в 2008 году, который был примерно 95 долларов за баррель, означает, что все-таки
сейчас ситуация хуже, чем в прошлом году. С другой стороны, цена на нефть в 70 долларов за баррель
достаточна для того, чтобы Россия не испытывала острых проблем с бюджетом, и в этом смысле Россия
будет чувствовать себя комфортно. То, что сегодня цены на нефть 70 долларов за баррель, означает, что
рынки верят в то, что уже во втором полугодии 2009 года мировая экономика предъявит большой спрос на
нефть, и поэтому цены уже сейчас отражают эти оптимистичные ожидания.
А.ДУРНОВО: То есть будут расти, не будут понижаться?
С.ГУРИЕВ: Рынки считают сейчас, что цены на нефть будут примерно 70 долларов за баррель. Лучший
прогноз цены на нефть – это сегодняшняя цена на нефть. И если кто-то считает по-другому, у этого человека
есть огромная возможность заработать безумные деньги. Но пока такое вот преобладающее ожидание в том,
что цены на нефть будут находиться примерно на этом уровне, который является достаточно комфортным
для российской экономики и российского бюджета.
И.ВОРОБЬЕВА: Программа «Кредит доверия», у нас в гостях Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы. Напомню, что идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Сергей, хочу у вас спросить
про публикацию в газете «Ведомости», которая называется «Постпикалевская Россия: план спасения
олигархов». Это мнение двух авторов – Никиты Кричевского и Владислава Иноземцева. Это вторая часть, я
так понимаю, публикации на эту тему. И авторы говорят, что события в Пикалево открывают контуры т.н.
антикризиного плана российского олигархата, который давит на правительство, который, как пишут, я
цитирую, «отжимает живые деньги из бюджета», а это практически единственные живые деньги, которые
остались в стране, и вот эти авторы говорят о том, что в Пикалево мы увидели проявление того, что
исполнительная власть откровенно пасует перед давлением олигархата. Вы согласны с такими оценками
событий в Пикалево, с такими оценками того, что происходило с Дерипаской и так далее?
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С.ГУРИЕВ: Вы знаете, в целом я бы не сказал, что речь идет о том, что российский бюджет помогает только
олигархам. Конечно, это не так. Российский бюджет пытается помогать всем предприятиям. С моей точки
зрения, это неправильный курс. Мне кажется, сейчас самое важное – помогать не предприятиям, а людям,
которые теряют работу, людям, которые уже потеряли работу, пенсионерам, которым действительно
российское правительство уже пообещало повышение пенсий, что, наверное, хорошая новость. И тут у
российского правительства нету различий между государственными, частными предприятиями, между
предприятий средних по размеру бизнес-групп или предприятиями т.н. олигархов. Куда бы ни поехал премьерминистр или президент, во время визита он говорит, что я попрошу тот или иной государственный банк помочь
этому предприятию кредитом. И в этом смысле я бы не согласился с авторами этой статьи. Авторы также
делают высказывание, которое мне кажется необоснованным. Они говорят о том, что российские олигархи не
такие уж эффективные собственники, они говорят, что российские олигархи в среднем платили более низкую
зарплату, чем в среднем по отрасли, а делать выводы по средней температуре по больнице, конечно,
бессмысленно, потому что есть разные региональные рынки труда, есть разные предприятия, и вот мы с
моим соавтором Андреем Рачинским опубликовали три года назад научную статью, где мы показывали, что
на самом деле предприятия, которые принадлежат олигархам, с точки зрения производительности, создания
рабочих мест являются более эффективными, чем государственные предприятия или другие частные
предприятия в России, и почти не уступают по эффективности иностранным предприятиям в РФ. И вот этот
анализ, который смотрел на уровень зарплат, производительности на каждом предприятии, конечно, мне
кажется более убедительным. Тем не менее, авторы этой статьи правы в том, что действительно мы
наблюдаем расхождение между словами и делами. Телезрителям кажется, что визит в Пикалево завершился
ударом по группе «Базовый элемент» и ее основному или единственному акционеру Олегу Владимировичу
Дерипаске. На самом деле, те контракты, которые были заключены по итогам визита, всего лишь это была
договоренность о предоставлении новых денег из государственного банка ВТБ этой самой бизнес-группе.
А.ДУРНОВО: Но что в итоге получается – от всей этой истории и ее последствий кто выиграл, кто проиграл?
Государство, люди простые?
С.ГУРИЕВ: Мне кажется, мы с вами как налогоплательщики проигрываем от того, что государство пытается
помогать неэффективным предприятиям. Гораздо лучше, если бы государство помогало людям. Если вы
откроете Конституцию России, там ничего не написано, что государство в России должно служить
предприятиям. Наоборот, оно должно служить гражданам. И обязанность российского правительства в том,
чтобы антикризисные меры в первую очередь помогали тем гражданам России, которые в большей степени
пострадали от кризиса. Часть антикризисного права направлена на это. Вы можете посмотреть, увидеть, что
пособия по безработице повышены, есть субсидии на переезд, есть субсидии на открытие собственного дела,
есть субсидии на переобучение, переподготовку, повышение квалификации. К сожалению, все эти деньги
вместе взятые составляют примерно такую же величину, которую государство выделило «АвтоВАЗу» и
«ГАЗу», где работает в сумме меньше 200 000 человек.
И.ВОРОБЬЕВА: Вот наш слушатель, инженер из Тольятти, задает вам вопрос по поводу неэффективного
производства: «Не пора ли вообще закрыть все производства в стране? Ведь они неэффективны. Оставить
лишь то, что приносит прибыль – нефть, газ, Норникель. Остальной народ сократить за ненадобностью». Как
вы думаете?
С.ГУРИЕВ: Я думаю, что так или иначе так и произойдет. Я знаю одну страну, в которой неэффективные
предприятия не закрывались. Эта страна называлась Советский Союз. В Советском Союзе не было
банкротств, ни одно предприятие не было обанкрочено, зато обанкротилась вся страна целиком. Поэтому
вопрос о том, как закрываются неэффективные предприятия, так или иначе будет решен. Потому что
предприятие, в котором рабочие занимаются не самым лучшим способом деятельности, производят
продукты, которые никому не нужны, рано или поздно умрет. И вопрос в том, чтобы помочь рабочим наиболее
эффективным способом получить новую профессию. Это делать нелегко, но другая ситуация, где
налогоплательщики платят за неэффективность собственников и менеджеров, ведет в тупик.
А.ДУРНОВО: То есть рано или поздно получится так, что мы останемся с нефтью, газом и металлами, но мы
не будем производить автомобили, еду, одежду, все будем закупать?
С.ГУРИЕВ: Ну, так не получится. Потому что если будет так, люди будут слишком бедными для того, чтобы
все это закупать. Потому что нефти и газа не хватает в России на то, чтобы обеспечить сегодняшний уровень
жизни. Вы знаете, в России есть, на самом деле, прекрасные примеры того, как государство смогло
реструктурировать убыточные отрасли. Вот, например, вы помните, в 90е годы все говорили об убыточных
шахтах. Российское правительство сделало, на самом деле, успешный проект реструктуризации отрасли. И
сейчас это отрасль, которая в основном работает на частном капитале, работает достаточно успешно, в том
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числе работает на экспорт. Такие вещи можно делать. Не нужно думать, что в России кроме нефти и газа мы
ничего не умеем делать. Это, мне кажется, оскорбление в сторону российского народа. Я знаю много хороших
работающих предприятий, в том числе эффективных, в том числе получающих прибыль, в том числе
работающих в высокотехнологичной сфере. Ничего здесь сверхъестественного нет. Не нужно думать, что
Россия проклята и не умеет ничего делать руками.
И.ВОРОБЬЕВА: Я напомню, что в программе «Кредит доверия» Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы. Напомню, что идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Ну вот сегодня «Российская
газета» пишет о том, что правительство готовит второй пакет мер в поддержку малого бизнеса. Это будет
уже действительно второй пакет. Как бы вы оценили – действительно ли нужно какие-то новые меры
принимать? Или первые были вообще неэффективны?
С.ГУРИЕВ: Вы знаете, малый бизнес в России находится в очень тяжелом положении. Связано это, в первую
очередь, с тем, что он не защищен от давления бюрократов. Он не имеет, к сожалению, доступа к
финансовым ресурсам, потому что российская финансовая система до сих пор работает не очень хорошо.
Правительство делает осторожные шаги вперед, и во время первого президентского срока Владимира Путина
был проведен целый ряд реформ по дебюрократизации и дерегулированию, снижению административных
барьеров, президент Медведев тоже начал с такого же пакета – сокращение проверок, ограничение проверок
и так далее. Нужно делать гораздо больше. И очень хорошо, что правительство шаг за шагом улучшает
состояние дел с малым бизнесом. В частности, если в России будет благоприятная среда для работы малого
бизнеса, то, конечно же, тогда и реструктуризацию неэффективных предприятий построенных в советской
экономике, будет делать гораздо легче. Потому что одно дело, если уволенным сотрудникам приходится
платить пособие по безработице, и совсем другое дело, если у них есть возможность открыть свой бизнес.
И.ВОРОБЬЕВА: Ну и вот хочу процитировать сообщение ИТАР ТАСС, которое ссылает на Росстат, о том, что
в июле этого года объем инвестиций в основной капитал составил… В общем, есть цифры, и это почти на
20% меньше, чем в июле 2008 года. Это действительно катастрофические цифры или не стоит бояться?
С.ГУРИЕВ: Это нормальная ситуация во время такого большого кризиса. Когда ВВП падает на 10%, падение
инвестиций на 20% - это практически нормальная ситуация, потому что в первую очередь, конечно,
сокращается не потребление, которое в России находится на достаточно низком уровне в терминах рублей на
душу населения, а именно инвестиции. Это плохо, это очень плохо. Но в некотором роде чудес не бывает.
Поэтому если мы попали в такую тяжелую ситуацию, конечно, первым делом сокращаются инвестиции.
А.ДУРНОВО: Ну хорошо, все-таки возвращаясь к малому бизнесу. Главная препона, главное препятствие –
это административные барьеры так называемые. Действительно ли это так или есть еще какие-то подводные
камни, которые хорошо бы снять?
С.ГУРИЕВ: Ну, вы знаете, есть ряд проблем, которые стоят перед российским малым бизнесом. И под
словом «административные барьеры», как правило, люди понимают коррупцию, просто называют это таким
красивым словом. И мы как раз провели шесть раундов большого опроса малых предприятий, и мы видели,
что т.н. пакет дебюрократизации Грефа, который был реализован в 2002-2004гг., на самом деле, пусть и не
привел к таким улучшениям, на которые надеялись авторы реформ, но все-таки к существенным улучшениям
она привела для малого бизнеса по всей стране. В некоторых регионах лучше, в некоторых хуже. Но уже в
2006 году ситуация начала ухудшаться, и предприниматели действительно начали жаловаться на коррупцию
в большей степени, чем раньше. И, видимо, это связано с тем, что вообще ситуация с подотчетностью
российского госаппарата во время второго срока Владимира Путина начала ухудшаться. И с этим, наверное,
связано то, что президент все-таки смог реализовать вот этот закон, который ограничивает количество
проверок. Это хорошая новость для малого бизнеса. Конечно, с учетом удара кризиса, у малого бизнеса
ситуация все равно очень тяжелая. Но, конечно, когда говорят, что кризис – это не только опасность, но и
возможность, как правило, люди имеют в виду, что сейчас каике-то новые бизнесы будут открываться,
уволенные люди будут заниматься чем-то эффективным, предприниматели появятся с новыми продуктами,
новые отрасли в России возникнут, как это было 10 лет назад, после кризиса 98-го года. Но эти возможности
не возникают автоматически. Для того, чтобы люди могли заниматься новым бизнесом, нужно, чтобы они не
боялись бюрократа, который может закрыть их бизнес, придя с проверкой, или рейдера, который при помощи
коррумпированных коллег в правоохранительных органах может отобрать этот бизнес. Если у нас не будет
хорошего делового инвестиционного климата, конечно, никаких возможностей во время кризиса создано не
будет.
И.ВОРОБЬЕВА: Ну вот сейчас люди, которые рассчитывают на то, что в кризис они смогут что-то новое
сделать, у них есть сейчас такие возможности, как вы считаете?
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С.ГУРИЕВ: Вы знаете, в каждом конкретном случае разговор идет отдельно. Если есть хорошая идея, то,
конечно, ее можно реализовать. Правда, нельзя сказать, что сейчас самое лучшее время, потому что
финансовых ресурсов нет, административные барьеры по-прежнему остаются высокими, уровень коррупции
по-прежнему не снижается. Поэтому, в принципе, в среднем я бы не сказал, что ситуация для малого бизнеса
является хорошей. Я бы сказал, что она является отчаянной.
А.ДУРНОВО: Но выход есть из этой ситуации все-таки, как вам кажется?
С.ГУРИЕВ: Ну, вы знаете, выход есть из любой ситуации. Но я бы начал действительно с дерегулирования,
снижения коррупции, повышения подотчетности власти и так далее. Это очень болезненный путь, потому что
реформировать государство вынуждено государство же само. Самому себя реформировать гораздо
труднее, с учетом того, что в России не так хороши дела со свободной прессой, с развитием гражданского
общества и политической оппозиции, политической конкуренции, бороться с коррупцией, конечно, очень
трудно. И в этом смысле ситуация будет достаточно тяжелой. А с точки зрения финансовых ресурсов, как раз
пакеты помощи малому бизнесу и устроены так, чтобы государственные банки пытались выдавать
государственные же деньги малому бизнесу. Если это будет работать хорошо, то это, по крайней мере,
внесет хоть какой-то вклад в развитие малого бизнеса в России.
И.ВОРОБЬЕВА: Говоря о правительстве, опять же читаю с ленты новостей – ИТАР ТАСС со ссылкой на
Александра Жукова пишет, что приоритетами федерального и региональных бюджетов станет выполнение
соцобязательств и вывод экономики из кризиса. Ну, вывод экономики из кризиса – ладно. Что касается
выполнения соцобязательств – действительно вы считаете, что они могут выполнить все то, что они
обещали?
С.ГУРИЕВ: Безусловно. Все эти соцобязательства заложены в бюджет. На каждый рубль расхода в бюджете
есть рубль дохода. Если возникает дефицит бюджета, то включается резервный фонд. Если его не хватает,
то правительство, например, в следующем году начнет заимствовать деньги за рубежом. В этом нет никаких
причин сомневаться. А гораздо болезненнее, конечно, ситуация с государственными инвестициями. В России
огромная нехватка инфраструктуры, дорог, аэропортов, интернета высокой скорости. И, конечно, сейчас, во
время кризиса, было бы естественным решением вкладывать деньги именно в эти проекты. К сожалению,
правительство, судя по всему, осознает уровень коррупции, который сопровождает вложение
государственных денег в инфраструктуру, и старается не делать этого, не тратить деньги на инвестиции в
инфраструктуру.
А.ДУРНОВО: Огромное спасибо. Это был Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы.
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