Сергей Гуриев: При плохом инвестклимате резервы роста не
будут использованы
Несмотря на все усилия политиков и экономистов, масштабы мирового экономического кризиса
продолжают расти. Как кризис скажется на промышленности России, стоит ли ждать роста
безработицы и сможет ли российская промышленность демонстрировать рост, несмотря на
негативные внешние факторы, РИА «Новости» рассказал ректор Российской экономической
школы и эксперт группы №1 «Новая модель экономического роста» по обновлению
«Стратегии-2020» Сергей Гуриев.

РИА «Новости»: Как мировой кризис воздействует на промышленность в России?
С.М. Гуриев: Основной эффект – это цены на нефть и отток капитала. Когда в мировой
экономике, на мировых рынках наблюдается нестабильность, капитал обычно покидает
развивающиеся страны. И соответственно, в российской экономике наблюдается недостаток
денег для инвестиций. С другой стороны, большая часть оттока капитала, видимо,
обусловлена плохим инвестиционным климатом, не связанным с этими проблемами.
Что касается цен на нефть, то сильно они пока не упали. Более того, сегодняшние новости по
санкциям против Ирана или позавчерашние новости о бомбардировке Израилем Ирана могут
поддержать цены на нефть на очень высоком уровне. И в этом смысле кризис, не кризис – но
если цены на нефть будут расти, то приток денег в Россию будет довольно большой и это
поможет российской промышленности.
РИА «Новости»: Как новый виток кризиса отразится на сильно зависящих от экспорта
отраслях промышленности, таких как нефтегазовый сектор, а также производство металлов и
леса?
С.М. Гуриев: Если в Европе и Америке будет рецессия, то, конечно, для наших экспортных
отраслей ничего хорошего не будет. С другой стороны, пока видно, что Китай продолжает
расти, мировая экономика продолжает расти, и пока нет причин ожидать, что будет такая же
большая рецессия, как и в 2008–2009 годах.
Кроме того, мне кажется, что европейские политики начинают вести себя более ответственно.
И есть еще сомнения, что это будет происходить в Америке. Важная дата – 23 ноября, когда
должен быть опубликован доклад межпартийной комиссии Конгресса по сокращению дефицита
бюджета. Если мы увидим ответственное поведение в Америке, то я думаю, что
неопределенность существенно снизится, поэтому пока нет причин ждать катастрофы.
РИА «Новости»: Возможна ли стагнация в развитии промышленного сектора страны, или у
России есть какие-то резервы для роста за счет внутреннего спроса?
С.М. Гуриев: У нас огромные внутренние резервы, но если у нас будет плохой бизнес-климат и
инвестиционный климат, то эти резервы не будут использованы. У нас огромный потенциал с
точки зрения роста эффективности производительности, но он будет реализован только в
случае снятия административных барьеров, защиты конкуренции, защиты прав собственности
и приватизации.
РИА «Новости»:
безработицы?
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С.М. Гуриев: Да, безусловно. Если есть плохой сценарий, то возможен рост безработицы. С
другой стороны, во время кризиса 2009 года мы видели, что Правительство начало
использовать современные инструменты помощи безработным. Не такие как раньше, а более
адресные, более активные, связанные с переобучением, созданием общественных работ и,
соответственно, временных рабочих мест. В этом смысле, я думаю, если рост безработицы
произойдет, то он будет не таким уж и болезненным.
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