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Н.АСАДОВА: 16 часов 35 минут в Москве, у микрофона Наргиз Асадова и Алексей Дурново. И наш
сегодняшний гость – Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы. Здравствуйте.
С.ГУРИЕВ: Добрый день.
А.ДУРНОВО: Добрый день. Ну что ж? Владимир Путин, премьер-министр сегодня говорил о ставках по
ипотеке и сказал, что она, в принципе, должна быть не 14,5%, как сейчас, а хотя бы 10-11%. Скажите,
пожалуйста, а это реально снизить так ставку по ипотеке?
С.ГУРИЕВ: Безусловно, это можно сделать не завтра. Но если российским властям удастся победить
инфляцию, как они об этом заявляют уже не первый год, и в этот раз вроде бы речь, действительно, идет о
введении инфляционного таргетирования в обозримом будущем. Если инфляция, действительно, пойдет вниз,
то, конечно, и ставка по ипотеке будет снижаться. Но не думаю, что завтра или послезавтра мы можем
снизить ипотечную ставку на 4 процентных пункта или даже на 3 процентных пункта – надо понимать, что это,
все-таки, рынок. И кроме того, надо сказать, что не существует единой ипотечной ставки – все зависит от
сроков, условий кредита и качества залога.
А.ДУРНОВО: Но 10-11% - это, ведь, тоже очень много. Ну, конечно, не 14%, но тоже, ведь, не мало.
С.ГУРИЕВ: Ну, вы знаете, дело в том, что в России, все-таки, высокая инфляция. Сейчас когда вы говорите
«10-11%», вы имеете в виду рублевую ставку. И даже при самых оптимистичных прогнозах в ближайшее
время, я думаю, инфляция не будет ниже 8%. И это означает, что в реальных терминах, если вычесть
инфляцию, то это ставка 2-3%, и в этом смысле ставка не отличается сильно от той, что есть в Америке или
Европе. Другое дело, что все равно это, конечно, безумно много, и с этой инфляцией нужно тоже бороться.
Н.АСАДОВА: Я хочу напомнить телефон для SMS-сообщений +7 985 970-45-45. Если у вас есть вопросы к
Сергею Гуриеву, вы можете присылать их на SMS к нам в студию. Мы с вами, Сергей, по-моему, не
обсуждали еще послание президента России, которое ровно неделю назад прозвучало, и особенно
экономическую его часть. Какие из аспектов, названных Дмитрием Медведевым, вам показались особенно,
скажем, важными и первоочередными для выполнения, скажем так?
С.ГУРИЕВ: Знаете, мне очень понравилось послание. Там под каждым словом можно подписаться. Но мне
кажется, обсуждать вопросы модернизации сегодня – я бы не стал вот почему. 3 дня назад в тюрьме умер
юрист Сергей Магницкий. Умер он в результате того, что он не получил доступа к лечению, что в
соответствии с Конвенцией ООН означает, что фактически речь шла о применении пыток к нему. Человек не
занимался политикой, а занимался как раз теми вещами, о которых говорил Медведев. Старался
профессионально работать, выполнять свой долг. И вот это событие мне кажется гораздо важней, чем все
цели, о которых мы говорим. И вот это событие, мне кажется, нужно обсуждать. Потому что это самый
главный сигнал об улучшении или ухудшении делового климата. И вы знаете, много говорят о том, к кому
обращался Медведев. Медведев много говорит о том, что он обращается к новому поколению
профессионалов.
Сергей – я его лично не знал – это человек, которому 37 лет, управляющий партнер в успешной американороссийской юридической компании. Казалось бы, всего лишь работал на клиента и работал по делу, по
которому мошенники украли из российского бюджета больше 100 миллионов долларов. И тем не менее, он
без приговора суда провел почти год в тюрьме и умер от того, что ему не дали доступа к лечению. И судя по
тому, что мы знаем из открытых источников, его условия содержания систематично ухудшались по мере того,
как он не соглашался сотрудничать со следствием.
Н.АСАДОВА: Да. Ну и, собственно, вот это сообщение, которое пришло совсем недавно, то, что по данным,
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по рейтингу, скажем так, PricewaterhouseCoopers, Россия стала лидером по внутрикорпоративному
мошенничеству. И, собственно, Дмитрий Медведев много говорил о том, что надо бороться с коррупцией и с
такого рода проявлениями. А как вы считаете, с чего начинать в этом направлении нужно?
С.ГУРИЕВ: Вы знаете, бороться с коррупцией можно по нескольким направлениям. Есть технократические
рецепты, связанные с тем, что нужно более четко прописывать должностные инструкции, расставлять камеры
в судах и в машинах, в автомобилях ГИБДД, уходить от наличных платежей при общении с ГИБДД,
переходить на электронизацию государственных функций, и об этом Дмитрий Медведев много говорил. Но,
впрочем, мы слышали об этом уже и 10 лет назад. Напомню, что программа «Электронная Россия» была
принята еще в первый срок тогдашнего президента Владимира Путина. И мне кажется, что, к сожалению, ни
перевод госзакупок в онлайн, ни расстановка камер в судах не дадут тех результатов, о которых говорит
Дмитрий Медведев. Потому что в конце концов, как правильно говорит Дмитрий Медведев, для того, чтобы
мы по-настоящему победили коррупцию, нам нужны другие политические институты, подотчетная власть,
система сдержек и противовесов. И, к сожалению, пока в этих рейтингах, индексах и измерениях Россия не
движется в правильную сторону. Как сказал Владимир Путин в беседе с Александром Лукашенко, в
Белоруссии как и в России демократия не совершенна. С ним остается только согласиться.
А.ДУРНОВО: На этой неделе стало известно, что американский медиа-магнат Руперт Мердок готов, ну, уже
начинает постепенно распродавать свой бизнес в России. И раньше еще он жаловался на то, что его, в
общем, настораживает то, что здесь происходит. И есть у него опасения, что не дай Бог этот бизнес отнимут.
Это тревожный сигнал, в принципе?
С.ГУРИЕВ: Ну, понимаете, это единичный сигнал, но, тем не менее, достаточно важный. Ведь, вы знаете, что
рынок рекламы не входит напрямую в стратегические отрасли. Телекоммуникации и средства массовой
информации входят в стратегические отрасли, а, насколько я понимаю, рынок рекламы не входит. И тот факт,
что усилия российского правительства по привлечению иностранных инвестиций и в этой отрасли пока не
приводят к положительным результатам, действительно, настораживает.
Руперт Мердок известен как человек очень эксцентричный, но как очень рациональный и успешный
бизнесмен. Поэтому раз он так говорит и раз он, на самом деле, сейчас продает не в самое лучшее время
свой бизнес в России, значит, он, действительно, не верит в то, что в России в долгосрочной перспективе
будут хорошие прибыли.
Н.АСАДОВА: А по поводу инвестиционного климата в России? Вот, в принципе, то, что вы сказали и о смерти
адвоката, ну, вообще последние события в России, мне кажется, никаким образом не способствуют
улучшению этого климата. С другой стороны, когда к нам приходят, я не знаю, депутаты Госдумы из
профильных комитетов, они нас убеждают, что нет, вы ошибаетесь, все не так плохо, что нам, все-таки,
деньги приносят западные инвесторы. И, вот, какова ситуация с инвестиционным климатом, все-таки? Идут
деньги с запада, не знаю, там, с других стран в Россию или нет? Какова ситуация сейчас?
С.ГУРИЕВ: Вы знаете, сейчас деньги идут, и в ближайшие месяцы, как ни странно, их будет все больше и
больше, потому что деньгам деваться особенно некуда. В Америке есть много ликвидности, которую нужно
вкладывать в рискованные активы, и часть из них вернется в том числе и в Россию. И в большей степени,
может быть, даже в большей степени в Россию. Потому что другие страны ограничивают приток капитала,
включая страны, похожие на Россию, такие как Бразилия. В Индии и Китае рынки всегда были не очень
открытыми и понятными. И я думаю, что нас ждет приток портфельных инвестиций. Что касается прямых
инвесторов, они пока, действительно, высказывают опасения, что политические риски слишком высоки.
Поэтому я бы не сказал, что инвестиционный климат улучшается. Но, действительно, с точки зрения
инвестиционного климата, к сожалению, все речи депутатов перечеркиваются такими событиями, которые
происходят, например, с Сергеем Магницким, который погиб в тюрьме.
А.ДУРНОВО: Ну вот у меня вопрос – мы говорим сейчас о деньгах и инвестициях – и, вот, предлагаю уделить
немножко внимания людям. У меня иногда складывается впечатление, что в России не хватает
квалифицированных менеджеров. Вот, просто не добротных хозяйственников, а квалифицированных
менеджеров. Вот, как их выращивать? Есть ли, действительно, такая проблема?
С.ГУРИЕВ: Такая проблема есть, и, мне кажется, то, что в сентябре президент Медведев вручил
студенческие билеты первым студентам MBA программы Сколково – это очень хороший сигнал и того, что и
власти, и бизнес озабочены этой проблемой, и того, что, хотя что-то и делается, ситуация, на самом деле,
отчаянная. При том, что в России есть десятки программ MBA, на самом деле, настоящих
конкурентоспособных школ бизнеса пока нет или очень мало. И вот успех школы Сколково, которая не начав
еще свою деятельность, смогла собрать 100 миллионов долларов и построила замечательный кампус рядом
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с Москвой, показывает, что у бизнеса неудовольствие, неприятие того, что происходит в российском бизнесобразовании настолько велико, что люди готовы вкладывать огромные деньги для того, чтобы исправить эту
ситуацию. Но это займет очень много времени. Потому что это, действительно, трудная задача. В то же
время можно вполне приводить назад специалистов, которые получили образование за рубежом, но,
опять-таки, скажу, что ситуация здесь совсем не безоблачная. Потому что эти специалисты очень мобильны и
для них, например, более показательны, наверное, не пример Сергея Магницкого, а пример Василия
Алексаняна. Это человек, который получил образование в Гарвардской школе права, там же, где учился
президент США Барак Обама. И он приехал работать в Россию. Его судьбе трудно позавидовать.
А.ДУРНОВО: Да, это точно.
Н.АСАДОВА: Да, но вы знаете, есть же разные образовательные программы. Вот если государству нужны
менеджеры западного уровня, то, например, мой любимый пример – это Казахстан. Когда в условиях, когда,
действительно, был кризис в стране, тем не менее, Нурсултан Назарбаев принял решение посылать своих
граждан, либо выпускников школ, Либо молодых специалистов на обучение за рубеж и в западные страны, и
не только в западные страны – в Китай, например, и в Россию.
С.ГУРИЕВ: В Российской экономической школе учатся студенты, за которых платит...
Н.АСАДОВА: Платит правительство Казахстана.
С.ГУРИЕВ: Совершенно верно, фонд Балаша.
Н.АСАДОВА: Да. Так вот, уже 10 лет существует эта программа. Если на первых этапах они посылали в такие
вузы как юридический, экономический, менеджеров растили, то сейчас, как бы, уже есть насыщение
некоторое этими специалистами, и они уже технарей себе воспитывают на западе. Причем, эти дети обязаны
вернуться, естественно, в страну и 5 лет отработать на государство. Почему у нас в стране нет никаких таких
программ?
С.ГУРИЕВ: Вы знаете, мы много говорим об этом. И время от времени высшие государственные чиновники
говорят, что Россия тоже будет это делать. В России в отличие от Казахстана есть общественный консенсус
по поводу того, что российские вузы лучше, чем все остальные. Вы знаете, если посмотрите на рейтинг
агентства Рейтер, вы увидите, что МГУ стоит 5-м в мире, впереди Гарварда. И я думаю, что средний
россиянин хорошо представляет себе, что именно так и обстоят дела. На самом деле, конечно, другие
рейтинги, в том числе и рейтинги, составляемые Китаем, который составляет это именно для целей того,
чтобы определить, куда посылать своих студентов, показывает, что российские вузы находятся во 2-й
половине первой сотни, лучший вуз, МГУ находится во 2-й половине первой сотни. И следующий вуз – СанктПетербургский Госуниверситет – находится еще ниже. И больше в рейтинге 500 ведущих мировых вузов
российских вузов нет.
Поэтому, мне кажется, это хорошая идея, но, к сожалению, это пока не происходит. Я хотел бы обратить
ваше внимание, впрочем, на ту часть послания, где президент Медведев очень четко и ясно сказал, что мы
будем привлекать людей из-за границы, включая наших бывших соотечественников. Будем помогать им с
признанием их степеней. Вот сейчас, например, степень из Гарварда не считается в России никакой степенью.
Ее нужно специальным образом нострифицировать – это не такой простой процесс, и человек со степенью
PAG из Гарварда не имеет права преподавать в качестве профессора в российском вузе.
И эта часть послания очень четкая и понятная, я думаю, это, действительно, произойдет в течение
ближайшего года, что очень сильно поможет привлекать специалистов из-за границы, в том числе и россиян,
которые уехали туда учиться. И кроме того визы. Сегодня есть много проблем с тем, чтобы простой
профессор из Гарварда мог приехать в Россию – ему очень трудно получить визу.
Н.АСАДОВА: Простой профессор из Гарварда.
С.ГУРИЕВ: Это возможно, но это дорого, неприятно и эти люди не совсем понимают, почему, скажем, в
Аргентину им виза не нужна, в Европу им виза не нужна, а в Россию им виза нужна. И при прочих равных,
конечно, они не хотят с этим связываться. Но как сказал президент Медведев, эта проблема будет решена. Я
уверен, что так и будет.
А.ДУРНОВО: Но тут еще есть проблема, что когда мы говорим о возвращении наших молодых людей,
которые учились в Великобритании, в США, во Франции, есть же еще при этом и свои у нас в стране, которые
просто голодают многие. Как им помочь? Они, ведь, тоже могут принести пользу и ощутимую пользу.
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С.ГУРИЕВ: Вы сейчас говорите о ком?
Н.АСАДОВА: Молодые специалисты, которые в наших технических, например, вузах получили специальность
– они достаточно башковитые ребята, но у них нет ни лаборатории, ничего у них нет, они не хотят уезжать из
этой страны. Но они не могут здесь реализоваться.
С.ГУРИЕВ: На самом деле, российское правительство сейчас приняло новую федеральную целевую
программу, которая называется «Кадры для инновационной России», где молодым кандидатам и докторам
наук выделяются беспрецедентно большие по российским меркам деньги. Проблема только в том, что эта
программа как и все остальные бюджетные программы, которых все больше и больше. Российское
правительство тратит и на Академию наук, и по другим каналам на российскую науку все больше денег. И
проблема только в том, что чтобы бороться с коррупцией, российское законодательство устроено так, что с
бюджетными деньгами очень трудно работать. И поэтому многие люди, отчаявшись, даже не подают на эту
программу – так много бумажек нужно собрать. Но вообще говоря, такие возможности есть. И на самом деле,
трудно говорить о том, что у нас есть сопоставимые зарплаты. Но, на самом деле, ситуация с точки зрения,
по крайней мере, расходов государственных денег на науку изменилась за последние 8 лет в разы. Другое
дело, что эти расходы не всегда устроены эффективно и не всегда лучшие люди могут их получить.
Но есть и другие примеры. Я вам скажу, есть такая программа «Молекулярная клеточная биология»,
программа президиума РАН, где гранты на поддержку исследований распределяются на основании
публикаций в международных журналах, так называемых импакт-факторах, которые меряются независимыми
агентствами в Америке. И в некотором роде эта программа фактически является образцом.
Нужно также сказать, что есть Российский фонд фундаментальных исследований, который имеет бюджет на
1,5 или 2 порядка меньше, чем национальный фонд науки в Америке, и, тем не менее, он работает на тех же
конкурсных принципах.
Н.АСАДОВА: Еще одна тема, которую затронул Дмитрий Медведев в своем послании, - это проблема
моногородов. Вот как вы считаете, как с этой проблемой нам справиться в России?
С.ГУРИЕВ: Это самая важная проблема, потому что без решения проблемы моногородов нельзя решить
проблему реструктуризации российской экономики. Потому что либеральные рецепты, которые, в принципе, и
есть единственная надежда российской экономики на достижение амбициозных целей, которые ставят перед
ней Владимир Путин и Дмитрий Медведев, это можно сделать только если мы сможем справиться с
социальными последствиями этой реструктуризации – эти последствия будут самыми болезненными именно в
моногородах. Но не надо отчаиваться. Если вы вспомните, что происходило в 90-е годы, тогда российское
правительство при поддержке Всемирного банка реализовало программу реструктуризации угольной отрасли.
Это была отчаянная, убыточная, безнадежная отрасль. Сейчас это отрасль, в которой работают частные
компании, и они экспортируют, работают на глобальном рынке, повышают производительность – ничего здесь
безнадежного нет.
А.ДУРНОВО: Ну, вот, многие высказывают мнение, что моногорода – это, все-таки, вчерашний день.
Действительно, так?
С.ГУРИЕВ: В каком смысле? Они существуют.
А.ДУРНОВО: Ну, в экономическом смысле. Существуют, но что это уже пережитки советской экономики и что
в современной экономике места этому явлению нет.
С.ГУРИЕВ: Ну, вы знаете, во всем мире есть моногорода. Проблема только в том, что, скажем, в Америке
люди гораздо более мобильны, и поэтому проблема моногородов не такая болезненная, как в России. Потому
что как только соответствующая отрасль в Америке погибает, например, эти рабочие места отправляются в
Индию, в Китай или в Африку, то американцы переезжают и переучиваются. И вот на это нам нужно
надеяться. Я думаю, что не нужно думать, что российский народ чем-то хуже, чем все остальные. Нужны
механизмы для переезда и переобучения, и как раз в 2009 году пусть небольшие средства, но впервые
российское правительство выделило именно на это – на повышение пособий по безработице, на
переобучение и на переезд для безработных. И даже на открытие своего бизнеса для безработных. И более
того, мы видим, что сейчас реструктуризация АвтоВАЗа, наконец, пошла именно по этому пути. А те люди,
которых сокращают, правительство собирается о них позаботиться именно в этом смысле.
Н.АСАДОВА: В одной из своих статей, по-моему, это было в газете «Ведомости», вы писали, что в ресурсной
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экономике элита не заинтересована в создании условий для долгосрочного роста, то есть для модернизации и
так далее, и так далее. Как с этим справиться?
С.ГУРИЕВ: Да, эта статья, по-моему, была в журнале «Форбс», она основана на главе, которую мы написали
для то, что называется, Transition report, доклад о переходе к рыночной экономике, который каждый год
делает Европейский банк реконструкции и развития. В Москве этот отчет будет представлен во вторник. И,
действительно, проблема в том, что в ресурсной экономике нет критической массы бизнесов, агентов, людей,
которые хотели бы реформ. И это очень сложная проблема. И мне кажется, что единственный способ
справиться с этой проблемой, - это, действительно, так или иначе победить коррупцию, построить
эффективную честную бюрократию, эффективные компетентные суды. И я боюсь, что технократическими
мерами мы, вряд ли, сможем полностью справиться с этой проблемой. Но, возможно, что мы так или иначе
пойдем по пути политической либерализации, увеличения прозрачности и подотчетности власти.
А.ДУРНОВО: Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, «Кредит доверия», дневной
«Разворот», Наргиз Асадова и Алексей Дурново. Скажи что-нибудь на прощание?
Н.АСАДОВА: Что на прощание? Мы услышимся с вами и увидимся, потому что у нас есть еще интернетвещание, интернет-телевидение. В следующий четверг.
А.ДУРНОВО: Да, так и есть. До следующего четверга.
С.ГУРИЕВ: Всего доброго.
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