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Центральный банк заявил, что он,
действительно, будет
реализовывать модель плавающего
курса рубля
ПРОНЬКО: 21 час и
4 минуты в
российской столице.
Это радиостанция
«Финам FM» и
ежедневная
программа «Сухой
остаток». У
микрофона Юрий
Пронько, добрый
вечер тем, кто в эти
минуты
присоединился к
нашей аудитории. Сегодня в программе мы будем обсуждать
очень интересные темы, с очень интересными и, самое
главное, компетентными гостями. К нам, в студию прямого
эфира, пришли: Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы. Сергей, добрый вечер.
ГУРИЕВ: Добрый вечер, Юрий.
ПРОНЬКО: И Николай Кащеев, начальник аналитического
отдела «Сбербанка России». Николай, рад видеть, добрый
вечер.
КАЩЕЕВ: Добрый.
ПРОНЬКО: 730-73-70 – номер нашего многоканального
телефона, finam.fm – соответственно, сайт в Интернете. Вы
можете звонить, можете писать, высказывать свои
соображения. Тема программы будет очень интересная: самые
распространенные заблуждения и стереотипы об экономике.
Как вам такая тема? Я поясню, почему мы решили так назвать.
Это такой перифраз, я бы сказал, сейчас поймете, о чем идет
речь: Сергей Гуриев, ректор Российской экономической
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школы, насколько я понимаю, не так давно, да?
ГУРИЕВ: Лет пять уже.
ПРОНЬКО: Лет пять тому назад? В первом варианте издал
свою книгу.
ГУРИЕВ: Нет, я ректором работаю пять лет. А книга вышла
только что.
ПРОНЬКО: Только что? Я же говорю, на днях все-таки.
Значит, выпустил, я очень редко говорю слово «потрясающая»,
и практически никогда никому не льщу.
ГУРИЕВ: Только в глаза?
ПРОНЬКО: Только в глаза, конечно, и только в прямом
эфире. За эфиром я вам все скажу, что я на самом деле думаю
по этому поводу. Но если серьезно, Сергей выпустил книгу
«Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые
распространяют СМИ и политики». Я всегда знал, кто виноват
– это журналисты продажные и политики, наверное, не
продажные, они, скорее всего, выступают бенефициарами во
взаимоотношениях с медийными ресурсами.
ГУРИЕВ: Вам виднее.
ПРОНЬКО: Ну да.
КАЩЕЕВ: Знаете,
мне немножечко
обидно в этой
ситуации, потому
что, к великому
моему сожалению,
книжку я не читал, и
попал, можно
сказать, с корабля на
бал. Но заранее вам
хочу сказать, что у
меня нет никакой
уверенности, что
виноваты перечисленные вами категории граждан. Вот так.
ПРОНЬКО: Вот так даже?
КАЩЕЕВ: Абсолютно так.
ПРОНЬКО: Вы снимаете с нас ответственность?
КАЩЕЕВ: Я смотрю на это гораздо более философски.
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ПРОНЬКО: Отлично.
ГУРИЕВ: В книжке не написано, что журналисты виноваты.
ПРОНЬКО: Да. Я в более выигрышном положении, нежели
господин Кащеев, я половину книги успел прочитать. И то, что
я прочитал, представители «Единой России» обычно называют
«либеральная пропаганда».
ГУРИЕВ: Некоторые выражаются гораздо более грубо,
называют «либеральная шняга».
ПРОНЬКО: Шняга? Кому как нравится. Значит, будем
сегодня говорить либо о либеральной шняге, либо о том, что
происходит в нашей экономике. И самое главное, конечно, мне
в этой системе координат хотелось бы понять роль этого самого
государства. Потому что я, господа, вам начал рассказывать: в
19 часов здесь сидели не ваши коллеги, действующие политики
в парламенте, то есть даже оппозиция была парламентская.
Жарко было, в буквальном смысле. Но одна тема, которая меня
просто всегда донимает, это идея-фикс под названием:
«Давайте все национализируем». В этот момент я подрываюсь
и говорю: «Господа коммунисты, вы готовы платить за
национализацию?» Они говорят: «Нет». Я говорю:
«Подождите, вы собрались отнимать?» «Нет». Я говорю: «А
что значит – национализировать?» «Это надо забрать у них». Я
говорю: «Так все-таки забрать?» «Нет, мы белые и пушистые,
банки заберут, станут финансово-промышленными группами,
а потом передадут государству это все в управление». Но при
этом, я просто предысторию обязан вам рассказать, 40 минут
три парламентские оппозиционные партии, фракции, просто
живого места не оставили на антикризисных мерах
правительства России, сказали, что это все фигня.
ГУРИЕВ: В лицо критиковали первого вице-премьера Игоря
Ивановича Шувалова.
ПРОНЬКО: И Путину досталось тоже. И Медведеву досталось.
ГУРИЕВ: Но он не пришел.
ПРОНЬКО: Он не пришел, да. Так вот, дальше, когда
пытаешься разобраться в этой ситуации, я говорю: «Так что?
Вы 40 минут критиковали это самое правительство и этих
самых чиновников, которым вы намерены отдать в
управление?» На что мне было сказано: «А что, разве Олег
Дерипаска лучше, чем государственные чиновники?» И здесь
мне было крыть-то нечем, на самом деле. Господин Гуриев,
все-таки начнем с вас, как с застрельщика, у вас же есть один
этот миф, по поводу национализации? Потом Николай скажет
свое веское авторитетное мнение. Все-таки это на самом деле
становится некой идеей-фикс?
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ГУРИЕВ: Вы знаете, у нас в стране очень мало людей, которые
верят в частную собственность. Связано это и с долгой
историей Советского Союза, и с тем, что права собственности,
полученные собственниками в 90-е годы, не считаются,
большинством населения, легитимными. Но, тем не менее,
даже сегодняшняя российская действительность убедительно
показывает, что частные собственники все-таки лучше. Можно
сравнить то, что происходило в таких секторах, где
доминируют частные компании, как ритейл,
телекоммуникации, можно посмотреть на конкурирующие
между собой нефтяные компании, сравнить их с газовой
промышленностью, где доминирует государственная компания
«Газпром». И видно, что частная собственность и конкуренция
все-таки создает добавленную стоимость для потребителя. И,
конечно, стоит всего лишь оглянуться вокруг, и, кроме того,
вспомнить историю Советского Союза. Ведь Советский Союз,
где доминировала государственная собственность, развалился
не потому, что был какой-то заговор ЦРУ, а просто потому, что
выяснилось, что экономического роста нет, кончились деньги,
страна фактически обанкротилась, и никто не решил, что ей
имеет смысл дальше существовать. Поэтому я думаю, что
правильно говорил Игорь Шувалов в Думе: сейчас, может
быть, государственные банки, государство, получат эти активы,
залоги, но потом их придется приватизировать, иначе у страны
нет шансов на то, что мы догоним развитые страны. Поэтому,
конечно, это придется делать. Конечно, я надеюсь, мы за эти
приватизированные активы получим больше денег, чем в 90-е
годы, потому что у бюджета тоже есть серьезные проблемы.
Только что были повышены пенсии, я думаю, что вряд ли это
удастся компенсировать повышением единого социального
налога, точнее, страховых сборов в 2011 году. Поэтому в
бюджете тоже есть огромная дыра, и я надеюсь, что частично
она будет покрыта, в том числе, и за счет приватизации.
ПРОНЬКО: Здесь принципиально главный момент:
государство не является эффективным собственником.
ГУРИЕВ: Не является эффективным собственником.
ПРОНЬКО: Николай, вы с этим согласны?
КАЩЕЕВ: Вы знаете, можно небольшое философское
отступление на эту тему?
ПРОНЬКО: У вас сегодня такое настроение?
КАЩЕЕВ: Дело в том, что меня очень часто поражает одна
вещь, которая случается с нами буквально на каждом шагу. Но,
может быть, это свойственно для людей – наше постоянное
неприятие, во-первых, объективной действительности такой,
как мы ее видим, мы обязательно ее дорисовываем. Если мы
люди романтичные, мы ее дорисовываем бескорыстно. Если
мы люди, намеревающиеся извлечь какую-то выгоду, мы ее
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дорисовываем несколько иным образом. И второе: это
постоянное отрицание здравого смысла. Понимаете, если на
клетке слона написано «буйвол», кажется, так это звучит, не
верь глазам своим. Второе банальное высказывание…
ПРОНЬКО: Николай, прошу прошения, что перебил, как-то
Владимир Владимирович Познер, другой Владимир
Владимирович, сказал: «Если сто раз показать одно место,
народ поверит». Уверует.
КАЩЕЕВ: Я немножко не о том говорю. Понимаете, я сейчас
хотел продолжить свою мысль через еще одну банальную
весьма фразу, что история ничему нас не учит. Если
посмотреть вокруг и увидеть, что листья зеленые, в это
большинство людей все-таки верит, если не дальтоники, если
посмотреть на исторический опыт, сложившийся в настоящий
момент, опыт установления определенных социальноэкономических отношений в мире, и какие результаты при
этом достигаются, какие результаты достигаются при
установлении другого типа социально-экономических
отношений, и сравнить это на элементарнейшем уровне – если
мы с вами возьмем автомашину «Trabant», наверное, люди
знают, что это такое, c пластиковым кузовом, который
штопался, по-моему, нитками, по некоторым легендам того
времени, автомашину, производимую с другой стороны
границы тем же самым народом, практически с общей
историей: простите, что еще нужно для того, чтобы понять,
каким образом должно быть устроено, я уже не говорю про
общество, даже не заикаюсь про это, а экономика хотя бы. Что
такое вообще есть экономика, что такое есть эффективная
экономика? Самое главное, у государства – само понятие, что
такое государство. Владимир Ильич Ленин учил, что это
аппарат насилия. Мы это понимаем, как некий аппарат,
который позволяет управлять обществом, осуществлять некие
функции. А что именно: поддержание правопорядка, защита и
гарантирование каких-то элементарных…
ПРОНЬКО: Социальные гарантии?
КАЩЕЕВ: Да, социальные гарантии, совершенно верно. Ни в
одной практике, ни в одном из основополагающих документов
не сказано, что функцией государства является извлечение
прибыли из коммерческого предприятия, что является
основной функцией бизнеса. Далее, давайте посмотрим еще
более широко. Если мы посмотрим на то, что общество есть
совокупность неких индивидов, и представим себе это в виде
своего рода пирамиды Маслоу, если угодно, то мы увидим, что
в основе всего происходящего, в конце концов, все равно
совокупность индивидов, организованная каким-то
определенным образом. У каждого индивида есть очень
простой набор желаний.
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ПРОНЬКО: Хотелок.
КАЩЕЕВ: Желаний все же. Простейших, начиная с того,
чтобы хорошо покушать, и кончая такими желаниями, как, я
не знаю, высокая любовь, самоутверждение, стремление к
власти, и так далее. Человеку среднему, нормальному, его
шкура, что называется, всегда ближе к телу.
ПРОНЬКО: Так.
КАЩЕЕВ: Есть задача у любого общества, если оно хочет быть
эффективным: добиться того, чтобы эти естественные желания
человека наилучшим образом совпадали с интересами той
совокупности, которую мы называем обществом. Как только мы
делаем что-либо иное, мы получаем либо насилие, как эта
знаменитая история про тропинку, которая прокладывается от
автобусной остановки к какому-то месту, к которому все люди
ходят, предположим, это ларек с продуктами.
ПРОНЬКО: Или с чем-то другим.
КАЩЕЕВ: Мы можем либо проложить такую извилистую
дорожку, поставить шесть милиционеров, чтобы они
направляли людей по этой дорожке насильственно…
ПРОНЬКО: Николай, вы мне скажите, ответьте на этот
вопрос: почему такое маниакальное желание все передать
государству?
КАЩЕЕВ: Очень просто.
ПРОНЬКО: Сделать из государства хозяйствующий субъект?
КАЩЕЕВ: Вы знаете, это чрезвычайно просто, на самом деле.
Это тоже форма приватизации. Вот и все. Просто есть люди,
которые в капиталистической, извините за плохое слово, в
рыночной…
ПРОНЬКО: Можно сказать – нецензурное, практически.
КАЩЕЕВ: Понимаете, эти словесные смысловые поля, эти
коннотации…
ПРОНЬКО: Это почти как «либеральная шняга», с чего начал
Сергей Гуриев.
КАЩЕЕВ: Шняга – слово более однозначное. И
эмоционально окрашенное тоже вполне определенным
образом. На самом деле, если люди в рыночной экономике, по
идее, должны нести ответственность очень высокую за то дело,
которым они обладают, или которым они управляют, к
сожалению, это не всегда так, это искажается. И даже в том
обществе, которое мы сейчас считаем образцом рынка и так
далее, это искажено очень сильно. Но что поделаешь, если,
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естественно, любой человек не только пытается исполнить
наилучшим образом свои желания, но и путь к ним должен
быть наиболее комфортным, к примеру, каждый ищет для
себя. Точно так же люди определенные, которые не хотят нести
такую степень ответственности, с удовольствием передают эту
ответственность за возможные убытки, за возможный провал
так называемый, государству, одновременно приватизируя
доход. Более того, в этой ситуации, понимаете, государство
создает условия для того, чтобы деятельность этих людей во
главе этих компаний, которые они собираются
приватизировать, как вы здесь сказали, будет оцениваться ведь
не таким образом, как это оценивается на рынке, через
капитализацию, через мультипликаторы, оставим в стороне и
недостатки и этих оценок тоже, а скажу: через их лояльность к
тому, кто их назначил.
ПРОНЬКО: То есть все очень прозаично и прозрачно на
самом деле?
КАЩЕЕВ: Абсолютно. Это тоже форма приватизации.
ПРОНЬКО: Но, получается, понимаете, российская
оппозиция парламентская в массе своей как раз за эту модель.
Это отражение интересов некой группы, части, слоя
чиновников…
КАЩЕЕВ: Слушайте, а что же…
ГУРИЕВ: Подождите, а правящая партия за какую модель?
ПРОНЬКО: Знаете, правящая партия сказала: мы против
национализации.
ГУРИЕВ: А кто голосовал, собственно, за наступление
государства на экономику в последние 4-5 лет? За создание
госкорпораций, за национализацию нескольких нефтяных
компаний и госкомпаний, действительно? Это марсиане
какие-то сделали? Я не совсем понимаю.
ПРОНЬКО: Это мы, но это было где-то там, 4-5 лет тому
назад. Понимаете? А сейчас парадигма начинает меняться.
Может быть, Сергей, на самом деле, начинает меняться? Вы в
своей книге пишете, что государство, я прошу прощения,
потому что не знаю, что будет во второй половине книги, но вы
пишете, что государство, например, должно обязательно
регулировать процессы на фондовом рынке, обязательно.
***
ГУРИЕВ: Я считаю – да.
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ПРОНЬКО: Насколько я понимаю, в финансовом секторе? То
есть, должны устанавливаться некие правила игры, которые бы
не приводили…
КАЩЕЕВ: Это элементарная полицейская функция,
абсолютно, которая присуща государству. Никакого
противоречия тут нет.
ГУРИЕВ: Есть люди, которые говорят о том, что пусть
акционеры сами подают в суд, если суд работает, то как-нибудь
они уже справятся со злоупотреблением на фондовом рынке.
Но на самом деле более эффективно организовать это именно
как полицейскую функцию. Потому что можно себе
представить: полицейских нет, если вас обидел хулиган, вы его
сами найдете, как-нибудь подадите на него в суд, заберете у
него ваши активы, которые он у вас украл. Но гораздо более
эффективно назначить тот самый элемент насилия, который
будет бороться с инсайдерской торговлей, будет заставлять
компании раскрывать информацию. И мы видим, что даже на
очень либеральных рынках принято все-таки, чтобы комиссия
по ценным бумагам вела себя относительно жестко и пресекала
злоупотребления.
ПРОНЬКО: Мне представляется, в условиях России это
приобретает особое звучание, потому что тот же инсайд, когда
тот или иной чиновник может слить информацию, где 50%
рынка состоит из нефтяных, фактически, компаний,
углеводородных компаний. Или те голубые фишки, которые
котируются на наших площадках – это госбанки, любое
решение по этим госбанкам один, два, три чиновника могут
кардинально разворачивать рынок в ту или иную сторону.
ГУРИЕВ: Безусловно.
ПРОНЬКО: Мне кажется, это очень принципиальный
момент.
ГУРИЕВ: Разница, действительно, огромная. В этой книге я
рассказываю о всяких исследованиях, которые смотрят на то,
как наличие и исполнение закона об инсайдерской торговле
влияет на эффективность фондового рынка. Два американских
исследователя показали, что, действительно, это большая
разница, и самое главное, собственно, не иметь сам закон, а
выполнять его. То есть те страны, где за нарушение закона, на
самом деле, сажают хотя бы одного человека – там фондовые
рынки работают значимо эффективнее. Мы сейчас видели, что
в Гонконге посадили очень высокопоставленного сотрудника
одного ведущего инвестиционного банка за инсайдерскую
торговлю. Это, на самом деле, показывает, что даже в Гонконге,
который является частью КНР, пусть и автономной, такие
законы работают. Будем надеяться, что будут работать и в
России.
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ПРОНЬКО: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную
паузу, а затем вернемся в программу «Сухой остаток».
Напомню, у нас в гостях Сергей Гуриев и Николай Кащеев.

(Реклама)

ПРОНЬКО: 21 час и 21 минута в российской столице. Сергей
Гуриев, ректор Российской экономической школы, автор книги
«Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые
распространяют СМИ и политики», и также Николай Кащеев,
начальник аналитического отдела казначейства «Сбербанка
России», у нас сегодня в гостях. Ваши вопросы на finam.fm – на
наш сайт, либо по многоканальному телефону – 730-73-70.
Господа, Сергей, давайте с вас опять начнем, я буду
отталкиваться опять от книги, потому что вы же развенчиваете
эти мифы. По поводу темы, которая всех волнует, по поводу
того, что у нас люди любят бегать по обменным пунктам. Такое
спортивное состязание – кто добежит, куда добежит и по
какому курсу обменяет, переложится и так далее. Вы пишете,
что есть три модели дальнейшей судьбы российской
национальной валюты. Из трех моделей мне нравится самая
последняя – это свободное плавание. Но вы там тоже в
противовес объясняете, что есть и последствия: первое, второе
и так далее. На чем базируются эти все тезисы? Если можно,
коротко, чтобы людям было, с одной стороны, понятно. А с
другой стороны, чтобы люди понимали, что ни один из этих
трех вариантов может и не выстрелить, будет иметь какие-то
противовесы. Хотя вы говорите в конце, что именно
плавающий курс наиболее оптимальная модель, насколько я
понял, для России?
ГУРИЕВ: Совершенно верно. С тех пор, как эта книжка была
написана и вышла, Центральный банк заявил, что он,
действительно, будет реализовывать модель плавающего курса
рубля. Связано это вот с чем: то, что показывает экономическая
наука, говорит о том, что вы не можете удерживать
одновременно и таргетировать, что называется, выставлять
целевые показатели по обменному курсу, и при этом еще
регулировать инфляцию. Вы можете, но для этого нужно еще
закрыть потоки капитала. На это, слава богу, российская власть
не готова пойти пока что.
ПРОНЬКО: Кстати, об этом Путин сегодня заявил. Он
иллюстрировал действия осени минувшего года, что мы не
пошли, мы всем показали инвесторам, что мы не пойдем на
это.
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ГУРИЕВ: Совершенно верно. Поэтому очень хорошо, что
Центральный банк сказал, что они всерьез относятся к главной
задаче, а именно – борьбе с инфляцией. Ведь Центральный
банк, на самом деле – это независимый институт, который
должен бороться с инфляцией, а не заниматься игрой на
рынке валюты и пытаться влиять на обменный курс. Поэтому,
конечно, плавающий курс, когда курс определяется рынком, на
него, в принципе, может повлиять, например, министерство
финансов, за счет скупки или продажи резервов, очень хорошо,
что Центральный банк об этом сказал. Почему я об этом
говорю, потому что как раз события конца прошлого года
показали, насколько опасен и несправедлив режим, когда
Центральный банк поддерживает нерыночный курс рубля.
Если помните, ситуация тогда была такая: была достаточно
серьезная атака на рубль, она была основана на том, что цены
на нефть упали, и поэтому курс рубля тоже должен был
снижаться, а российские власти отстаивали завышенный курс
рубля. Что при этом происходило: многие банки, исключая
«Сбербанк», насколько я знаю, на самом деле…
ПРОНЬКО: Такой реверанс?
КАЩЕЕВ: Я тогда работал в «МДМ».
ГУРИЕВ: Многие банки заработали очень много денег.
Многие люди, в том числе чиновники, депутаты, вышли из
рубля, купили доллары, потому что все знали, что девальвация
грядет. Многие россияне, которые смотрели телевизор, где
сказали, что девальвации не будет, хотя она уже плавно
осуществлялась, к сожалению, пострадали. Потому что они
поверили властям и оставили деньги в рублях. Рубль
обесценился на достаточно существенную величину. Почему
это так: потому что плавные девальвации всегда устроены так,
что кто-то покупает или продает валюту по нерыночному
курсу, соответственно, кто-то зарабатывает, кто-то теряет
деньги. Мне кажется, это, по меньшей мере, несправедливым.
Есть и другой элемент: сегодня Владимир Путин говорил о
резервных валютах. Если мы хотим, чтобы рубль был
резервной валютой…
ПРОНЬКО: И он сказал, что США выиграют только от
изобретения или появления новой мировой резервной валюты.
ГУРИЕВ: Мне трудно представить, почему так будет, но если
мы хотим, чтобы рубль был резервной валютой, то нужно,
чтобы рубль обладал некоторыми свойствами хорошей
валюты. Что это за свойства? Во-первых, конечно, низкая
инфляция; а во-вторых, рыночный курс рубля. Потому что
если вы держите резервы в рублях, вы хотите, чтобы рубль
обладал рыночной ценностью, а не той ценностью, которую
диктует российское правительство по политическим мотивам.
В принципе, рубль…
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ПРОНЬКО: То есть, вы говорите, на самом деле, о
независимости национального банка, каковым является
Центробанк России?
ГУРИЕВ: Абсолютно точно. Я считаю, что Центральный банк
должен быть независим, и он должен бороться с инфляцией,
это должна быть его задача. Он может играть на валютном
рынке только для того, чтобы сгладить колебания. Но если он
будет поддерживать курс рубля на завышенном или
заниженном уровне, то это будет очень плохая новость для всех
нас.
ПРОНЬКО: Но при этом, смотрите, разговоры о
таргетировании инфляции – это пока только лишь разговоры,
так и нет решения. Нет решения и о свободном плавании
национальной валюты.
ГУРИЕВ: Мы не совсем понимаем, как интерпретировать
заявления последней недели. Первый заместитель
председателя Центрального банка Алексей Валентинович
Улюкаев, сказал, что мы фактически перешли к свободному
плаванию. Потому что тот коридор, который мы поставили,
настолько широкий, что рубль там будет болтаться, не доходя
до границ коридора, без всякого вмешательства. Будем
надеяться, что это так. Но объявления о введении
таргетирования инфляции до сих пор нет, хотя раньше мы
говорили, что в 2010 году перейдем к таргетированию
инфляции. Дело это очень непростое, российские финансовые
рынки, на самом деле, не готовы к таргетированию инфляции.
Но если честно, я думаю, что если мы хотим, чтобы у нас была
низкая инфляция, то именно последовательная политика
Центрального банка по таргетированию и постепенному
снижению инфляции – только это и может сломать ожидания,
что у нас будет высокая инфляция, и постепенно снизить
инфляцию.
ПРОНЬКО: То есть предлагается такая модель: Центробанк –
независимый институт. Не подверженный политическим…
ГУРИЕВ: Как написано в конституции.
ПРОНЬКО: …Ветреным настроениям.
ГУРИЕВ: Да.
ПРОНЬКО: Занимается таргетированием инфляции, а курс
национальной валюты, его колебания, может удерживать и
Минфин России?
ГУРИЕВ: В принципе – да.
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ПРОНЬКО: Как модель?
ГУРИЕВ: В принципе – да.
ПРОНЬКО: Николай?
КАЩЕЕВ: Знаете, я хочу сказать, что…
ПРОНЬКО: Сейчас философия будет?
КАЩЕЕВ: Нет. В данном случае, может быть, философия, но
чуть более низкого уровня. На мой взгляд, существуют
фундаментальные вещи, которые делают невозможным
эффективное таргетирование инфляции у нас в обозримом
будущем. Во-первых, у Центрального банка Российской
Федерации нет такой приводной машины, как в Китае и США,
то есть банковской системы. У нас, извините, если мне не
изменяет память, более 70% инвестиций делаются из
собственных средств компаний. Доля заемных средств очень
мала. Если вы обольщаетесь развитием рынка корпоративных
облигаций, то имейте в виду, что до кризиса огромный
процент, порядка 40% рынка – это был джанковый сегмент, и
возрождается сейчас сегмент первого эшелона. К сожалению,
элемент пузыря образуется сейчас, во втором и третьем
эшелоне тоже, но это уже второй вопрос. А первый эшелон –
это все те же крупные госкомпании, которые существуют
одновременно в таких особых финансовых мирах. Второй
момент, по которому невозможно таргетировать сейчас у нас
инфляцию эффективно, объявить об этом можно, эффект будет
небольшой – это чрезвычайно искаженная система
ценообразования. Если в США и странах ОЭСР существует
достаточно четкая зависимость между уровнем конечного
спроса, свободными мощностями и некоторыми прочими
переменными, которые позволяют достаточно эффективно
управлять инфляционными процессами, у нас, в условиях
монополизации высочайшей, в условиях различных
искажений, таких, как пресловутые откаты, прочие вещи,
связанные…
ПРОНЬКО: Российская специфика.
КАЩЕЕВ: …С высокой бюрократизацией бизнеса в том числе,
такой механизм, к сожалению, не будет работать адекватно, по
моему глубокому убеждению. И, наконец, наши крайне
неразвитые финансовые рынки, не позволяющие эффективно
перетекать денежным потокам – это еще одна вещь, которая
добавляется к недостаточному, неадекватному уровню
развития некоторых отраслей экономики и банковской
системе.
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ПРОНЬКО: Реальность российская не позволяет?
КАЩЕЕВ: Она такова, что у Центрального банка: а) нет
рычагов; б) он не знает точно, что он таргетирует. Вот и все.
ПРОНЬКО: Мы сейчас уйдем на новости середины часа. В
Москве 21.30. И затем, буквально через 2-3 минуты,
продолжим наш разговор с Сергеем Гуриевым и Николаем
Кащеевым. 730-73-70 – телефон, finam.fm – сайт в Интернете.

(Новости)
***
ПРОНЬКО: Двадцать один час и тридцать две минуты в
российской столице, это «Сухой остаток» на радио «Финам
FM», у микрофона Юрий Пронько. Добрый вечер тем, кто в эти
минуты к нам присоединился. Я напомню тему сегодняшней
программы: самые распространенные стереотипы и
заблуждения об экономике. У нас в гостях Сергей Гуриев,
ректор Российской экономической школы, автор книги
«Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые
распространяют СМИ и политики». Это вот как раз тот человек,
который представлял в свое время Барака Обаму, который
выступал перед студентами, преподавателями, элитой в нашем
городе. Вспомните это лицо!.. И Николай Кащеев, начальник
аналитического отдела казначейства «Сбербанка». 730-73-70 –
телефон, finam.fm – сайт в Интернете… Алексей спрашивает:
«На ваш взгляд, рыночная экономика в России – миф или
реальность?»
ГУРИЕВ: Вы знаете, есть сектора, в которых абсолютно
нормальная конкуренция, абсолютно частные компании – есть
сектора, где нет никакой рыночной экономики. А есть сектора,
где государственные компании конкурируют с частными,
например, банковский сектор. Там доминируют госбанки. Тем
не менее, частные банки вполне успешно работают и чувствуют
себя относительно неплохо. Поэтому нельзя сказать, что
рыночная экономика есть или ее нет. Это такая смешанная
экономика, к сожалению, менее рыночная, чем мне бы
хотелось видеть и, к сожалению, менее рыночная, чем было бы
полезно для благосостояния России.
ПРОНЬКО: Да мне представляется, даже для наполнения
госбюджета.
ГУРИЕВ: Абсолютно точно.
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ПРОНЬКО: Это же, понимаете, вопрос эффективности…
Николай, философский взгляд.
КАЩЕЕВ: Вы знаете, я думаю, экономика, которую мы сейчас
наблюдаем в России, находится в состоянии такого яйца, из
которого вылупится то ли крокодил, то ли райская птица, то ли
что-то еще. При этом этот процесс интерактивен, то есть
каким-то определенным образом этот процесс контролируется
изнутри…
ПРОНЬКО: Кем? Журналистами и политиками!
КАЩЕЕВ: Да нет, на самом деле в известном смысле самим
этим цыпленком или крокодильчиком, или кем-то еще.
Потому что одновременное присутствие тех самых секторов с
большими или меньшими элементами рыночной экономики в
России – на мой взгляд, это свидетельство определенной
эволюции общества, которое сейчас существует здесь. Процесс
эволюции многогранен, он включает в себя экономику,
политику, культуру, философию, мировоззрение – все вместе.
ПРОНЬКО: Подождите, это принципиальный момент: то есть
мы не дотягиваем? Рождение крокодильчика – динозаврика,
одним словом – он базируется на российской ментальности, на
ментальности собственного народа.
КАЩЕЕВ: Нельзя прыгнуть выше головы. В конце концов,
нас неспроста называют развивающимся рынком. Правда,
иногда есть эвфемизм под названием «новые рынки», такой
термин тоже существует, но суть от этого не меняется. Мы
находимся в процессе определенной эволюции, очень
сложной, многогранной и иногда противоречивой. И исход
этой эволюции, на мой взгляд, совершенно неочевиден на
сегодняшний момент.
ПРОНЬКО: Куда мы качнемся.
КАЩЕЕВ: Исходов этой эволюции может быть много
разнообразных. Поэтому очень тонкий момент, если, скажем,
общество каким-то образом выдвигает из себя людей, которые
ориентируют его в определенную сторону. Это могут быть
политики, это могут быть властители умов, это могут быть
какие-то публичные люди, которые пользуются известным
авторитетом. То есть в этой ситуации каждое слово вот этих
людей имеет большое значение. Мы не определены, мы еще не
сформировались.
ПРОНЬКО: Знаете, меня сегодня уже в семь часов обвинили в
либерализме, пытались не то что оскорбить, но какое-то
клеймо мне поставить. Я и не скрываю этого. Я даже в
противоположность господину Гуриеву дальше бы пошел. То
есть, я крайне радикальный: я считаю, что государству вообще
нечего делать в экономике, кроме регулирования отдельных
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процессов.
ГУРИЕВ: А у меня разве не так написано?
ПРОНЬКО: Это так, да. Но постоянно идут ссылки на
моногорода. Сергей, по-моему, вы тоже об этом пишите.
Причем, нет, вы дальше меня пошли: вы предложили людей
переселять из моногородов в большие города!
ГУРИЕВ: Да.
ПРОНЬКО: Вы считаете, что российская ментальность
позволяет это сделать?
ГУРИЕВ: Я абсолютно согласен с Николаем, когда он говорил
о Восточной Германии.
ПРОНЬКО: Приводя пример автопрома.
ГУРИЕВ: Действительно, ментальность у немцев была вроде
бы одна и та же, одни построили социализм, другие
капитализм. А потом, когда Германия объединилась, вдруг
опять выяснилось, что немцы могут жить при капитализме
тоже. Конечно, в Восточной Германии уровень жизни ниже,
конечно, уровень безработицы выше, конечно,
производительность ниже – тем не менее, можно все это
изменить. Сравните две Кореи – Северную и Южную.
ПРОНЬКО: Я не могу Северную сравнить, не был никогда.
ГУРИЕВ: И я не был. Но 50 лет назад это была одна страна,
Северная Корея была даже немножко богаче, чем Южная.
Теперь разница в уровнях жизни – 16 раз! Это фантастическое
сопоставление, и разговор о ментальности ‒ это, мне кажется,
несколько неубедительный довод. Я также согласен с
Николаем, что это длинный путь. Но главное – идти в одну и ту
же сторону. Нужно сказать, мы идем вот сюда – и не ходить
кругами, не возвращаться.
ПРОНЬКО: Кто должен сказать?
КАЩЕЕВ: Вот это хороший вопрос.
ГУРИЕВ: Хороший вопрос.
КАЩЕЕВ: Очень хороший вопрос. Это основной вопрос.
ГУРИЕВ: В Восточной Европе элиты сказала – мы идем в
Европу: мы поставим себе цель вступить в Европу, мы
принимаем на себя обязательства выполнить условия
вступления. И вся элита в этом была единодушна. И теперь мы
видим, что эти страны фактически закончили переход к рынку,
имеют, конечно, несовершенный рынок, несовершенную
демократию, но являются в полной мере европейской страной.
В России есть, к сожалению, разночтения: хотим мы быть
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крокодилом, динозавром, вороном, цыпленком, и так далее.
КАЩЕЕВ: Или райской птицей.
ГУРИЕВ: Да.
КАЩЕЕВ: Прошу прощения, здесь хочу вступить в защиту
этой пресловутой ментальности, несколько поруганной моим
визави. Дело заключается в следующем. Каждый раз, когда мы
говорим о том, что мы хотим сделать какой-то проект – бизнеспроект, культурный проект, и так далее – мы должны исходить
из того, какие ресурсы у нас для этого имеются. То есть если
мы переселяем людей из моногородов в какие-то другие
полисы, мы должны, естественно, иметь для этого достаточные
ресурсы. Мы должны иметь для этого какой-то фонд
жилищный, мы должны для этого иметь хотя бы машины,
чтобы перевозить их имущество.
ПРОНЬКО: Инфраструктуру.
КАЩЕЕВ: То же самое происходит, когда вы, прошу
прощения за грубое выражение, получаете в наследство некий
народ со сформировавшимся стереотипом, со
сформировавшимися жизненными установками. К сожалению,
немецкий пример чрезвычайно неудачен, по той простой
причине, что даже насильственное внедрение немцам вот этой
социалистической культуры, имперской, в известной степени
восточной (вот этот отчасти азиатский способ производства), –
не будем углубляться в эти исторические моменты – и то
сумело в определенной степени изменить их мировоззрение и
мироощущение. Пожалуй, вопрос о том, что там ниже уровень
жизни сейчас и выше безработица и так далее, – это та
стоимость, которая потребовалась для тех, кто совершил
дружеское поглощение: более сильный экономически субъект
с гораздо бо´льшими ресурсами поглотил другой субъект. Вот
эта стоимость и вот эти недостатки, которые до сих пор
встречаются на восточных территориях, это следствие того, что
даже насильственно навязанное вот это вот устройство
изменило отчасти этих людей, они стали немножко другими.
Что же говорить про Корею с жесточайшими репрессиями, и
что говорить про нас, если мы пришли сюда практически через
сто лет довольно кровавых событий, в процессе которых шла
совершенно жесточайшая, целенаправленная деятельность по
отбору определенного формирования определенного типа
человека, да? Если вы берете пенсионера, ветерана войны,
отправляете его в американскую корпорацию и говорите:
«Теперь вы являетесь там финансовым начальником над
каким-то подразделением» – представляете, что за этим
последует!
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ПРОНЬКО: То есть, примерно то же самое сейчас здесь, в
России.
КАЩЕЕВ: Утрированный, конечно, пример, но в известной
степени это так. Вот эти патерналистские настроения – они же
вызывают достаточно активное отторжение со стороны людей.
Это не забастовки, это, слава богу, не погромы, это не бунты,
это не терроризм, но это отторжение активно на уровне их
бездействия, как ни парадоксально это звучит. Казалось бы,
появилась некоторая свобода, скажем так, хозяйственной
деятельности, причем в достаточно больших объемах – вот оно,
действуйте, практически все в ваших руках! Оказалось, что в
ваших руках не так много, потому что и те люди, которые
обеспечивают вам эту свободу, и те вышли оттуда.
ПРОНЬКО: То есть невозможно требовать от народа некой
системы координат.
КАЩЕЕВ: Безусловно. Должны быть ресурсы. Когда у вас нет
достаточно ресурсов для того, чтобы немедленно построить
здесь Moscow City по образцу и подобию Лондона, скажем, с
этим «яйцом» в середине, то нечего насиловать людей. Петр
Первый когда-то сделал что-то подобное ценой колоссальных
жертв. Насколько мне известно, 30% населения тогдашней
России при этом погибло, при его реформах. Но мы видим
результат: мы получили нечто внешнее. Мы получили
относительно сильную армию, которая все-таки могла отстоять
независимость страны в тот момент, но это была новая
ипостась той же самой страны, которая существовала до него, а
не то изменение, которое, скажем, принесла Реформация
Европе.
ПРОНЬКО: Николай, но все-таки, понимаете, модератором
вот этих процессов может выступить элита, может!
ГУРИЕВ: Должна.
ПРОНЬКО: Или должна, да.
КАЩЕЕВ: Абсолютно точно, должна. К сожалению, у нас
действительно настолько мало консенсуса в обществе и в элите
тоже, к сожалению, настолько велико количество людей в
элите, стремящихся вот к той самой особой приватизации, о
которой мы говорили! Это просто основано на том, что
экономика страны сейчас в большой степени основана на
природной ренте, понимаете? Это психология людей, которые
используют вот эту природную ренту. Именно поэтому эти
процессы у нас идут с таким колоссальным трудом. Но они
обязаны идти! Я думаю, что вот школа, которую возглавляет
Сергей, в данном случае это ростки того, из чего, в конце
концов, может быть, вырастет то дерево, на котором наше яйцо
экономическое созреет таким образом, что из него выпорхнет…
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ГУРИЕВ: «Правильная» птица.
КАЩЕЕВ: Да.
ПРОНЬКО: Но смотрите, по вашей логике получается,
необходим некий промежуток времени – причем он может
занять не одно поколение тех студентов, которых воспитывает
Российская экономическая школа. Им же тоже нужен период
для затем практической реализации? Получается, что все
разговоры о модернизациях, реструктуризациях, структурных
изменениях – все это разговоры.
КАЩЕЕВ: Дорога в тысячу ли начинается с первого шага.
ГУРИЕВ: Абсолютно верно. Главное – идти в одну сторону.
КАЩЕЕВ: Совершенно верно. Надо только представить себе,
к чему мы идем, наконец, сформулировать хотя бы отдаленное
будущее, а не заниматься, извините меня, иногда, как у нас
случается, демагогией бюрократического толка. Знаете, меня
просто поражает это рисование графиков о том, какая доля
экспорта высокотехнологической продукции будет у нас через
50 лет! Это безумие абсолютное! Это пустая трата времени,
совершенно! Нужно концептуальные решения принимать,
четко себе сказать очень простые вещи (ведь все не так сложно
на самом деле!), сказать, к чему мы идем: мы идем к рыночной
экономике, построенной по образцу какому-то.
ПРОНЬКО: Перебью, потому что не могу сдержаться.
Хорошо, элиты, я не знаю, президент, премьер и иже с ними
громогласно заявят: мы строим рыночную экономику. Но мы
пять минут назад говорили, что народу это на фиг не надо.
ГУРИЕВ: Но нужно еще и действовать. Слов уже произнесено
очень много.
КАЩЕЕВ: Да необязательно это говорить народу именно в
таких выражениях…
ПРОНЬКО: Подождите, стоп! Вот мне очень понравилось
высказывание одного очень известного политолога, я его
цитировал уже неоднократно в эфире. Мы с ним долго сидели,
разговаривали. Это очень влиятельный политолог в
Российской Федерации. И он мне сказал следующую
сакраментальную вещь: Медведев не имеет никаких, даже
моральных, обязательств перед российским бизнесом, вообще
(мы говорили о модернизации после его знаменитой теперь
уже статьи «Россия, вперед!»), но Владимир Путин имеет не
только моральные обязательства перед крупным бизнесом в
Российской Федерации. Николай, когда вы говорите о рентном
миропонимании – причем не только элиты, но и самого
народа – мы понимаем, что это структура, она сложилась, она
по кирпичику складывалась, в том числе, и последние восемь
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лет, целенаправленно, четко выполняя свои обязанности. И
получается, что когда мы говорим об элите, есть система
сдержек и так называемых противовесов. Даже один человек,
даже если он президент страны – он не всесилен, даже не
имеет моральных обязательств.
КАЩЕЕВ: Это опять к разговору о ресурсах.
ПРОНЬКО: И получается, что все-таки сложившаяся
структура российской экономики, рентной экономики, на
сегодняшний день не может быть изменена.
***
ГУРИЕВ: Совершенно верно.
ПРОНЬКО: Ни радикально, ни эволюционно – никак.
ГУРИЕВ: Но, понимаете, есть способы вытащить себя за
волосы из этой самой ловушки ресурсного проклятья. И я
полностью согласен с Николаем, что если у вас есть рентная
экономика, у вас нет стимулов строить институты, которые так
нужны для несырьевых секторов. И пока у вас, соответственно,
нет сырьевых секторов, вы остаетесь в этой самой ловушке
ресурсного проклятья. И то письмо, о котором вы говорите,
«Россия, вперед!», на самом деле четко прописывает три
проблемы: ресурсная зависимость, коррупция и
патерналистские настроения. Вы говорите о том, что
последние восемь лет ничего не произошло. Действительно, по
этим трем направлениям Россия не продвинулась вперед. Если
что-то и произошло, то только в худшую сторону. И в этом
смысле, к сожалению, несмотря на все те слова, которые
произносились про диверсификацию и модернизацию все это
время, к сожалению, мы не продвинулись вперед. И надо
помнить, что Советский Союз тоже не смог модернизироваться
– и он обанкротился. К сожалению, ситуация в России может
кончиться тем же. Поэтому для своего самосохранения мы, как
граждане России, и вот эти самые элиты, о которых вы
говорите, обязаны делать то, о чем мы с вами сейчас говорим.
Другого выбора просто нет. Я не совсем понимаю, кто кому чем
обязан: президент Медведев, в конце концов, избран
большинством голосов граждан Российской Федерации, он
много раз заявлял о том, что он хочет провести модернизацию,
он предложил кандидатуру Владимира Путина Федеральному
Собранию. Поэтому я не совсем даже вижу, почему российское
правительство должно быть не заинтересовано в
модернизации, оно много раз уже об этом говорило. Надо
действовать, одних слов недостаточно.
ПРОНЬКО: А почему российское правительство маниакально
поддерживало те хозяйствующие субъекты, которые на
полтриллиона внешнего долга, закидывали им деньги? Есть
причины? Разговоры о социальной составляющей мне
непонятны.
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ГУРИЕВ: Мне тоже непонятны. Мне непонятно, почему
российское правительство должно своими деньгами
поддерживать неэффективных собственников, а не тех людей,
которые сегодня теряют работу по всей стране.
ПРОНЬКО: И смотрите, Сергей, и тут вылезают наши
оппозиционеры и говорят: надо все национализировать! И по
логике Николая Кащеева, это на благодатную почву падает.
КАЩЕЕВ: На благодатную почву, безусловно, вы сами это
признали в начале нашей передачи. Я хочу просто немножко
откатить назад наш разговор. Вот вы – я думаю, в
провокационных целях – нарисовали такую безрадостную
картину, что рентная экономика является абсолютно
самовоспроизводящейся, абсолютно замкнутым кругом…
ПРОНЬКО: До этапа своего полного разноса, да.
КАЩЕЕВ: …И если мы бегаем по этому кругу не первое
столетие, то так и обречены по нему бегать. Понимаете,
зеленые ростки, о которых сейчас говорят применительно к
восстановлению глобальной экономики – их, благодаря
открытости границ, благодаря телекоммуникационным
технологиям, тому же Интернету, не к ночи будет помянут,
благодаря спутниковому телевидению, благодаря другим
возможностям увидеть мир шире, чем он существует, скажем
так, за пределами нефтяной вышки (или за пределами вот
этого лагеря вахтового, который на нефтяном месторождении
располагается), вот школа Сергея, подобного рода заведения,
ведь она наверняка не уникальна… То есть она, конечно,
простите, уникальна…
ГУРИЕВ: Она уникальна, но не единственная.
КАЩЕЕВ: Да, прошу прощения. Я думаю, что подобного рода
учебные заведения будут появляться дальше. Дай бог, чтобы
они были качественными, естественно. Вот эти зеленые ростки
– конечно, их можно залить асфальтом и закатать в бетон, это
не проблема совершенно: мы прекрасно знаем, как это
делается и какой опыт есть в подобного рода вещах.
ПРОНЬКО: Благо, что он очень богат.
КАЩЕЕВ: Мне кажется, что даже если их оставить в покое
просто, не особо помогать, если уж вы не хотите этого делать, и
не особо мешать – может, у вас просто руки не дойдут… Знаете,
как в свое время некоторый бизнес процветал в девяностые
просто потому, что бандиты не очень понимали, что
происходит. Прошу прощения за такую грубую аналогию, но
люди знают из практики, что было нечто такое, когда
некоторый компьютерный бизнес выжил в те времена, в то
время как разные автосалоны…
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ПРОНЬКО: Просто было непонятно.
КАЩЕЕВ: Да.
ГУРИЕВ: Непонятно, что они производят.
КАЩЕЕВ: Да, это просто непонятно было людям, тем более
прибыль – не такая колоссальная, как у нефтяных компаний,
которые канули в Лету, о которых сейчас уже никто не помнит.
ПРОНЬКО: Николай, ну, вы к тому, что если их не закатать,
если они будут хотя бы автономно как-то жить, то со
временем…
КАЩЕЕВ: Я очень надеюсь, что их сейчас закатать гораздо
сложнее, чем это было лет десять назад.
ПРОНЬКО: Николай, но мне это напоминает советскую
эпоху, когда наши с вами родители рассуждали: ну уж наши-то
дети, наверное, будут жить лучше. А в итоге, весь век – он
красный. Причем красный не потому, что коммунисты были у
власти, а потому, что там везде была кровь.
ГУРИЕВ: Нет, подождите, но сейчас мы действительно живем
лучше, чем десять лет назад. Во-первых, еще есть один
зеленый росток: финансовое развитие. При всех проблемах
российской финансовой системы, она сегодня стоит на
качественно другом уровне, чем пять лет назад.
КАЩЕЕВ: И я вам скажу, почему: потому что лучшие кадры,
которые существовали у нас еще даже в советские времена,
оказались там. С одной стороны, не очень хорошо...
ПРОНЬКО: Там это за пределами страны?
ГУРИЕВ: Нет, в той финансовой системе.
КАЩЕЕВ: Да. В известной степени она частично там
располагается, но они приезжают и тут работают дальше
довольно много. Совсем недавно я председательствовал на
одной конференции, меня просто попросили вести повестку
дня, и когда я начинал свое собственное выступление и
презентацию, я начал со слов, что, господа, мы сейчас
наблюдаем вот тот самый случай финансового пузыря
глобального, одним из проявлений которого является
всасывание кадров талантливых. Посмотрите, перед нами
выступила куча народу с великолепным математическим
образованием: что вы делаете здесь?! Вы занимаетесь полной
ерундой! Вы считаете ваши «вары» (прошу прощения за это
профессиональное слово) – но это же примитивные задания
для вас! Вы посмотрите, какое у вас образование! Но при этом
зеленый росток реально существующий – он вот здесь тоже…
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ГУРИЕВ: Это очень просто: ведь именно финансовое развитие
нужно, в первую очередь, несырьевым компаниям. Потому что
нефтяные компании как-то уже без банков и без финансовых
рынков справятся: они деньги себе найдут, рефинансируют
прибыль или выйдут на международные рынки. Для
маленьких компаний, конечно, очень важно, чтобы в России
был эффективный финансовый сектор.
КАЩЕЕВ: К сожалению, я знаю немало трейдеров и дилеров
(но не всех лично), многие из которых проповедуют идеи
абсолютно те, которые мы бы отнесли к мракобесию. Там
бывают и националистические перехлесты, и все, что угодно.
Мне кажется, что это все-таки в большей степени поза. Потому
что подавляющее большинство людей, которые работают в
этом секторе, иначе просто не выжили бы в нем, они бы стали
маргиналами. Мы знаем некоторые такие фамилии. Вот
большинство этих людей это один из тех крупных достаточно
зеленых ростков, которые позволяют надеяться, что однажды
это будет целый лес.
ПРОНЬКО: Я могу предположить, что, господа, мы говорим о
таких городах, как Москва и Петербург. В лучшем случае еще
города-миллионники, и то не вся часть этого населения –
допустим, того же Екатеринбурга, да? В зависимости от района
вы можете себе представить состав этого населения. Я еще раз
прихожу к такой, знаете, безнадеге. Да, можно жить тем, что
лет через «эннадцать» здесь начнутся реальные изменения, да,
можно надеяться, что власть предержащие, или элиты,
осознают… или, как говорят, жизнь заставит начать менять
правила игры. Но это будет через какой-то промежуток
времени, а мы живем здесь и сейчас, и хочется жить хорошо и
иметь все, как говорил Николай: и женщин, и все остальное…
Нет, я живу хорошо, потому что я живу в Москве. А очень часто
на тот же сайт finam.fm приходят письма, которые говорят:
господин Пронько, съездите в провинцию – какая вам там
демократия рыночной экономики?! Я приезжаю во
Владимирскую область и спрашиваю у мужиков в деревне:
«Чем вы занимаетесь?» «Пьем»… Я говорю: «Ладно, выпили, и
в Москве пьют, и, бывает, по несколько дней, но завтра чего
делаете?» «Пьем». «И послезавтра пьете?» «Да. Иногда, ‒
говорят, ‒ еще занимаемся вот… дети появляются». Вот,
собственно, и все… А я говорю: «Подождите, вы же в деревне:
коровы там, птенчики, и так далее». Но это где-то как-то
параллельно идет, то есть люди умудряются это все
запараллелить. И я со своими либеральными идеями
рыночной экономики и свободной демократии. Смотрят: а
зачем?
ГУРИЕВ: Но, вы знаете, пять лет назад, например, если бы мы
с вами говорили, например, об ипотечном рынке, вы бы
сказали: какая может быть ипотека в Москве или в
Петербурге?! А теперь выяснилось, что сотни тысяч людей, в

21.09.2009 21:47

ФИНАМ FM -

Стр. 23 из 25

http://finam.fm/archive-view/1566/print/

том числе, и в небольших городах и уж точно за пределами
Москвы и Петербурга, взяли ипотечный кредит. Не все из них
довольны жизнью сейчас. Тем не менее, это важное развитие,
важное изменение менталитета и горизонта планирования
людей. Люди начинают думать на 10-20 лет вперед, начинают
понимать, что если они хотят процветания, это вполне можно
устроить: можно жить в своей квартире, если хочется. Это
большое изменение.
ПРОНЬКО: А как можно рассуждать, допустим, о периоде
планирования в 10-12 лет в стране, где ситуация может
разворачиваться в разных плоскостях и за достаточно короткий
промежуток времени?
ГУРИЕВ: Трудно, плохо, но лучше, чем пять лет назад.
ПРОНЬКО: Николай.
КАЩЕЕВ: Это очень большая проблема на самом деле, очень
серьезная проблема. Если бы, например, я почувствовал себя
всесильным политиком и захотел бы что-то изменить в этой
стране…
ПРОНЬКО: Вы хотите кресло премьера?
КАЩЕЕВ: Нет, боже сохрани! У каждого свой способ
зарабатывать себе на хлеб, и каждого устраивает свой
собственный хлеб. Кого-то, наверное, не устраивает, но до
каких-то определенных пределов – чтобы не изменять себе уж
совсем… В этом смысле, наверное, две вещи нужно сделать в
этой ситуации. Первое – расширить горизонт людей
попытаться. Потому что, действительно, у достаточно большого
количества людей горизонт восприятия кончается околицей
села буквально или границей их микрорайонов. Даже
необязательно для этого делать мобильность – нужно просто
показать им мир другими способами. Благо,
телекоммуникация это позволяет. И самое сложное –
действительно показать людям, что старая поговорка «трудами
праведными не наживешь палат каменных» как минимум не
совсем соответствует действительности. Я знаю, что есть люди,
которые ездят на заработки, скажем, в Подмосковье. Они могут
ругать потом Москву за то, что там все разжирели и так далее,
но они хотя бы мобильны, они хотя бы что-то делают для
улучшения своего собственного уровня жизни, они
выдерживают определенную конкуренцию и так далее. Это уже
большое дело в такой ситуации, когда люди годами в
заснеженных избушках проводили век за веком.
ПРОНЬКО: У меня была одна программа с очень жесткой
дискуссией по поводу трудовых мигрантов. Тема же
благодатная – опять-таки с точки зрения популизма: забрось
хороший лозунг и можешь неплохо отыграть его, отбить, как
говорят в таких случаях. Мне говорили: зачем приглашают
этих трудовых мигрантов – они занимают наши места. На что у
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меня был, может быть, не совсем корректный, но, как мне
представляется, справедливый ответ. Вот те же украинцы,
молдаване, белорусы, армяне, люди из бывшего Советского
Союза – а теперь и из Китая, Вьетнама, после определенных
событий – простите меня, они подняли одно место. Они
поняли, что в системе координат своей страны они не могут
себя реализовать. Они поехали зарабатывать, они поехали себя
реализовывать. Да, точка приложения – Российская
Федерация. Что мешает основной массе населения – вот это
Пикалево – то же самое сделать: не ждать приезда Владимира
Владимировича с его большими заявлениями и большими
деньгами, а самим реализовывать?! На что ответа я не получил.
Нет у меня понимания, почему люди сами не создают свою
жизнь и не изменяют ее! И политики тогда все,
оппозиционные и правящие, отходят на второй план.
ГУРИЕВ: Ответственность политиков – рассказать им про это.
Про то, что людям необязательно сидеть – действительно
можно честным трудом заработать деньги. Говорят, что в
России нечестным трудом можно заработать еще больше
денег, но попробовать заработать честным трудом хотя бы
больше денег, чем у вас есть – это очень важное сообщение,
которое политик должны донести до российских избирателей.
ПРОНЬКО: Знаете, Николай, я вам тайно скажу (вы книгу
еще не читали), как оказалось, это не изобретенный
господином Гуриевым термин, а вычитанный где-то: левый
либерализм… Сергей, вот, наверное, эта идея, опять-таки с
учетом ментальности российского народа, если она будет
реализована… Хотя, конечно, после сегодняшнего
семичасового эфира я понимаю, что коммунисты никогда не
поддержат эту идею! Но мне представляется, это модель,
которая может неплохо сыграть в России. Это очень хорошая
идея.
КАЩЕЕВ: Надо почитать.
ПРОНЬКО: Да… Я вас благодарю, спасибо огромное… Я
действительно советую всем, найдите эту книгу: Сергей Гуриев
«Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые
распространяют СМИ и политики». Я сразу скажу: мы,
журналисты, не виноваты. Ну а что касается политиков, вы
рассудите это после прочтения книги… Николай Кащеев,
начальник аналитического отдела казначейства «Сбербанка»,
и Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы,
были сегодня в «Сухом остатке».
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