
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Обвальная девальвация опасна поли-
тическими и финансовыми последстви-
ями, обвалом финансовой системы. 
Но какова терпимость страны к изме-
нению курса, это ещё предстоит заме-
рить. Спокойные казахи в Астане вышли 
на митинг, когда девальвация достигла 
20%. Что будет у нас — время покажет.

— Можно ли верить заявлениям 
Центробанка, если его главная зада-
ча — не породить панику? Всегда ли 
врёт Центробанк?

— К ЦБ не применимо понятие 
«врёт». Он для того и существует, что-
бы формировать реальность, каким-то 
образом заставлять рынок ему верить.
В связи с этим вспоминается теле-

передача Владимира Познера, когда он 
брал интервью у Эльвиры Набиулли-
ной. На вопрос: «какой самый большой 
ваш недостаток?» — глава Центрального 
банка РФ ответила, что не умеет убедить 
людей в своей правоте. После этого руко-
водитель должен сразу написать заяв-
ление об уходе с должности, ибо иной 
работы у председателя ЦБ просто нет.
Эльвира Набиуллина — замечатель-

ный человек и профессионал. Но таких 
вещей говорить нельзя. Это — к вопро-
су о правде.
В мире известна масса примеров, 

когда одним словом глава Центро-
банка удерживал рынки. Это вопрос 
репутации.

— Позиция государства выгля-
дит очень благостно: 10% -ный внеш-
ний долг, ни у кого такой ситуации 
практически нет. Но у госмонопо-
лий долги растут. Это как-то связано 
между собой? И вообще, долги гос-
монополий хуже или лучше долгов 
бюджета?

— И да, и нет. В финансовый кризис 
2008 года государство оплатило из гос-

резервов долги не только госкомпаний, 
но и частных компаний. Более того, 10% 
внешнего долга сегодня для страны — 
это подозрительно низкая цифра, кото-
рая как раз указывает, что что-то «под-
кручено» и идёт через другие каналы.

— Почему Министерство финан-
сов РФ, Министерство экономики 
РФ и Центробанк России ведут себя 
по-разному, устраивают перепалки в 
прессе по поводу курса рубля?

— Недавно в МГУ состоялся диспут 
по поводу свободного образования кур-
са рубля, участниками которого были 
Сергей Дубинин, бывший председа-
тель ЦБ, и Яков Миркин, специалист 
по ценным бумагам. Меня поразило, 
насколько свежа оказалась тематика 
1998 года, когда те, кто работал в Мин-
фине, утверждали, что виноват Центро-
банк, и наоборот. Это примета того, что 
единая экономическая политика в стра-
не просто отсутствует.

— Пермский край имеет пре-
дельный дефицит бюджета, краевое 
правительство не научилось зани-
мать. Мы видим, что на ближай-
шие три года также прогнозируется 
бюджет с дефицитом. И самое глав-
ное — кроме как в дороги, край нику-
да не инвестирует, только проеда-
ет деньги. И это общая тенденция 
по всем регионам. Чего нам ждать 
в масштабах страны?

— Бюджетная система государ-
ства — система сообщающихся сосудов. 
Федеральный и региональный бюдже-
ты, по большому счёту, единое целое. 
Но поскольку у Федерации гораздо 
больше способов политического урегу-
лирования в области экономической 
политики, да и в целом заимствова-
ния Федерации обходятся дешевле, чем 
регионам, обычно дефицит забирают 

«наверх». У нас же Министерство финан-
сов РФ с гордостью рапортует, что дефи-
цита федерального бюджета нет. Что 
это за показатель такой, к которому они 
стремятся как к фетишу?
В 1998 году в России было восемь 

регионов-доноров с развитой промыш-
ленностью, куда входила и Пермь. 
Сегодня таких регионов 11. Среди них — 
Москва вместе с областью (столичная 
рента), Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область (столичная и пограничная 
рента), а также нефтеносные губернии 
(Тюмень, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и т. д.). Кроме нефтяников там 
никого не осталось. Причина бюджетно-
го дефицита в регионах — указы прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года.
Девальвацией отечественной валю-

ты эту проблему не решить. Сложные 
проблемы простым способом решить 
нельзя. Если у вас аппендицит, усек-
новением пальца не отделаешься. 
Если человек не хочет вырезать очаг, 
то в любой момент может умереть от 
перитонита.

— Девальвация стимулирует неэф-
фективного собственника, который 
живёт на дельте, которую дала 
девальвация, на низкой покупа-
тельной способности рабочего, отно-
сительно низкой заработной пла-
те. Сейчас сложилась уникальная 
ситуация: госкорпорации подобра-
ли все неэффективные активы 
через «дочек» и «внучек» (в смысле 
организационно-правовой формы). 
В Госдуму поступил проект зако-
на, в соответствии с которым круп-
ные ритейлеры попадают под регу-
лирование ФАС России. Не считаете 
ли вы, что мы переходим, по сути 
дела, к плановой государственной 
экономике, когда цены в магазинах 

будут регулироваться? И поскольку 
сегодня 89%  валового национального 
продукта принадлежит государст-
венным компаниям, нефтяная рента 
будет просто распределяться между 
госкорпорациями. Как в этом случае 
выживать бизнесу, который работает 
на рынке?

— Если сравнивать нынешнюю ситу-
ацию с советской экономикой, то это 
действительно так. С точки зрения эко-
номики у нас своего рода «Советский 
Союз — лайт». Правда, на полках мага-
зинов товаров больше, но эта приви-
легия нефтяной ренты может скоро 
закончиться.
Принцип: «давайте здесь порегулиру-

ем, там процентную ставочку «прикру-
тим», этим будем давать столько, а дру-
гим — побольше или поменьше», — это 
прямой путь вниз. В результате полу-
чатся даже не южнокорейские чоболи, 
которые породили Samsung, а нечто 
совершенно другое: «чучхе», произрас-
тающее на отечественной почве.
Слово «запретить» я слышу сегодня 

раз в 100 чаще, чем слово «разрешить». 
Дело доходит до фантастики — запреща-
ют и регулируют то, что никогда никому 
раньше в голову не приходило регули-
ровать. Таковы государственные инте-
ресы, как они кем-то понимаются.

— Есть ощущение, что те, кто 
нами управляет, поодиночке — свет-
лые головы. Но когда они собирают-
ся вместе, то начинают вести себя 
странным образом...

— В обществе произошли потрясаю-
щие сдвиги. В правительстве обсужда-
лись вопросы стимулирования эконо-
мического роста, и я прочёл документы, 
которые подписали разные ведомства. 
Тех, кто составлял эти бумаги, надо 
было бы уволить в 24 часа за полный 
непрофессионализм. Идёт, кроме все-
го, деградация людей. Человек, который 
прилип к властной «пирамидке», очень 
часто деградирует.

— Наша страна, общество, похоже, 
поставили перед собой невиданную 
в историческом плане задачу: взять 
«всё лучшее» из рабовладельческой 
формации, феодальной, социалисти-
ческой и капиталистической. И всё 
разом использовать. А когда возни-
кают всякие пограничные столкно-
вения, тогда вместо закона начина-
ют использоваться «традиционные 
ценности», «ущемление чувств» и 
прочие штуки. Поэтому сказать, в 
какой мы формации живём, навер-
ное, прос то не получится...

— Давайте добавим оптимизма. Чем 
отличается сегодняшняя ситуация от 
ситуации 20-летней давности принци-
пиально: 20 лет назад не было нико-
го, кто бы понимал, как система работа-
ет. Сейчас выросло достаточно большое 
поколение честных, успешных менед-
жеров. Это представители среднего биз-
неса (с малого просто перспективы не 
видно). Менеджеры среднего бизнеса 
могут хоть завтра взять в управление 
любую структуру.
В отличие от предыдущего периода 

сейчас есть кадровый резерв, который 
способен ситуацию исправить. Дело 
за политической волей. А вы — поли-
тики. Хуже всего сохранение этой дур-
ной неопределённости. Долго продол-
жаться она не сможет, движение по 
прямой неизбежно загнётся вниз про-
сто в силу закона гравитации. И это уже 
происходит.
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