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Константтин Сонин

А. ПЛЮЩЕ
ЕВ - Поговорим о том
м, что происсходит на мировых
м
финансовых
ф
х площадка
ах. Там,
насколько
о я понимаю
ю, паника. Сейчас
С
нам
м поможет разобрать
ься во всём
м этом Конс
стантин
Сонин, про
офессор Российской
Р
экономиче
еской школ
лы, я надею
юсь. Доброее утро, Кон
нстантин.
К. СОНИН
Н - Доброе утро.
у
А. ПЛЮЩЕ
ЕВ - Помоггите нам ра
азобраться
я, пожалуйс
ста. То, что
о сейчас прроисходит на
н биржах,
можно наззвать паниккой?
К. СОНИН
Н - Мне каж
жется, нет, мне
м кажетсся, это по финансовы
ф
ым меркам, тем более
е по меркам
м
последнихх лет довол
льно обычн
ная ситуац ия. Ну, мож
жет быть, немного
н
бол
льше скачу
ут курсы
валют и до
олговые об
бязательсттва стран, ччем обычно
о, но не кри
итически, нне катастро
офически
больше, чем обычно
о.
А. ПЛЮЩЕ
ЕВ - Я сего
одня видел
л заголовки
и. Аналитикки говорят о новой фиинансовой эре
буквально
о и новом масштабно
м
м финансо
овом кризис
се. И это па
аникуют жуурналисты и
финансовые аналитики, а рыно
ок так норм
мально всё
ё?
К. СОНИН
Н - Мне каж
жется, что рынок
р
дово
ольно споко
ойно это во
оспринимаеет. В частности, вот,
несмотря на все разговоры про
о американ
нский долг и про европейский доолг, долгов
вые
обязатель
торгуются очень доро
ьства американские, например,
н
ого. То естть американ
нское
правитель
ьство легко
о получает долг от ры
ынка.
А. ПЛЮЩЕ
ЕВ - Хорош
шо. А тогда
а объясните
е, пожалуйста, вот, се
ейчас все ввнимательн
но очень
следят за торгами, сейчас
с
в То
окио около 40 минут назад
н
закры
ылись. И тооже говорят – обвал
котировокк. Смотрим, как открываются росссийские биржи – всё
ё тоже в миинусе, прич
чём таком,
довольно серьёзном
м. На это то
оже не стои
ит обращатть внимани
ие? Будет ккакая-то кор
ррекция?
К. СОНИН
Н - Ну, смоттря кому сттоит обращ
щать вниман
ние. Рыноч
чным игроккам, может, стоит
обращать внимание, тем людям, которые
е, как полож
жено и как предписыввают учебн
ники, держа
ат
деньги в а
акциях и де
ержат их до
олго, не нуж
жно особен
нно на это обращать внимание.
А. ПЛЮЩЕ
ЕВ - Ну хор
рошо. Многгие из наш их граждан
н, из наших
х слушател
лей как всегда в такие
е
моменты о
очень бесп
покоятся за
а свои собсственные сб
бережения
я. Если онии не в акция
ях, да, с
акциями ттут понятно
о, надо смо
отреть, что на бирже. Если они в деньгах нна личных, там, не
знаю, безн
Если рань
наличных…
… огромное
е количествво факторо
ов сейчас влияющих.
в
ьше не был
ло
1

такой вещи, как европейская нестабильность, да, если, опять же, с американским долларом
было тоже более-менее всё понятно, сейчас вообще непонятно, как, куда бежать, что делать и
так далее. Здесь какие могут быть рецепты?
К. СОНИН - Ну, вот, смотрите, если вы нормальный человек, как мы с вами, то не надо никуда
бежать. Если у вас, там, меньше 10 000 долларов сбережений, храните их в рублях, не
беспокойтесь. Если больше, ну, до 100 тысяч, разделите пополам между рублями и
долларами, и тоже никуда не бегайте. Нормальному человеку не нужно следить за курсом
рубля и доллара, кроме как если он меняется на 10% или на 20%. В нормальной ситуации не
нужно следить за рынком, не нужно следить за курсом.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР - Константин, позвольте, я вам задам такой очень общий, наверное, но
необходимый вопрос разъясняющий. В целом почему так снижение рейтинга США одним
агентством, «S&P» только, а привело к таким последствиям? Вот, я смотрю Euronews, это
первой новостью постоянно крутят, да и вообще все СМИ очень живо реагируют и очень
серьёзные опасения высказывают тем, как дальше будут развиваться события.
К. СОНИН - Мне кажется, это отчасти связано с тем, что июль и август – это время, когда
новостей мало. Потому что реально вот этот ход агентства «Standard & Poors», то, что они
понизили кредитный рейтинг США – это и не очень обоснованное решение, и не очень важное
дело. Это должно быть меньшей новостью по хорошему.
А. ПЛЮЩЕВ - Могут ли другие агентства вслед за «Standard & Poors» принять решение о
пересмотре кредитного рейтинга Соединённых Штатов? Насколько я помню, Moody’s перед
«Standard & Poors» решал этот вопрос и решил не понижать.
К. СОНИН - Да, они уже оба агентства объявили, что… оба других агентства…
А. ПЛЮЩЕВ - Fitch вы имеете в виду ещё одну?
К. СОНИН - Fitch. Moody’s во всяком случае объявил, что не будет понижать. Мне кажется, что
для «Standard & Poors», для них очень важно это было сделать, для того чтобы привлечь к
себе внимание, что это в гораздо большей степени пиар-ход, чем какое-то серьёзное действие.
А. ПЛЮЩЕВ - Неплохой пиар-ход.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР - Ничего себе.
А. ПЛЮЩЕВ - Вся планета на ушах.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР - Это так пиарится.
А. ПЛЮЩЕВ - Хотя Константин Сонин не видит ничего такого необычного.
К. СОНИН - Планета реально не на ушах.
А. ПЛЮЩЕВ - Хорошо, хорошо. Это нам так кажется, нам кажется…
К. СОНИН - Смотрите. Каждый день огромное количество людей, огромное количество фирм
покупают облигации американского Казначейства. Реакцией на это действо было то, что стали
их покупать больше. То есть кажется, что агентство сказало, что эти бумажки хуже, а их люди
стали покупать больше. То есть народ шумит и не верит «Standard & Poors».
А. ПЛЮЩЕВ - Интересно. Спасибо большое. Константин Сонин, профессор Российской
экономической школы, был у нас на прямой линии связи по телефону.
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