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— Андрей Аркадьевич, на днях 
завершился Гайдаровский форум — 
2015, который вызвал неоднознач-
ную реакцию экспертов. Что вы мог-
ли бы сказать по его итогам?
— Гайдаровский форум традиционно 
является местом встречи либеральных 
экономистов разных оттенков, которые 
отражают далеко не весь спектр мне-
ний по поводу экономических проблем, 
которые существуют в России, тем более 
в мире. Очевидно, прогнозы, рецепты, 
стилистика обсуждения на этом фору-
ме специфические, они могут являться 
только одним из поводов для размыш-
лений.
— Тем не менее правительство РФ 
действительно, как отметил пред-
седатель правления Сбербанка Рос-
сии Герман Греф, только занимает-
ся подсчётом, насколько ему хватит 
резервов казны, вместо того чтобы 
предложить бизнесу программу кон-
кретных действий?
— Такая точка зрения существует. Я был 
свидетелем, как один из представите-
лей либерального крыла, который в 
своё время входил в «допутинские» рос-
сийские правительства, в сердцах посе-
товал, что сегодняшнее правительство 
умеет только делить бюджетные день-
ги и совершенно не научилось их зара-
батывать.
Я не могу сказать, что эта точка зре-

ния абсолютно соответствует действи-
тельности, так как в правительстве 
собрались очень разные люди. Напри-
мер, с одной стороны,  Аркадий Дворко-
вич, с другой — Дмитрий Рогозин. Это 
очень яркие личности с совершенно раз-
ным менталитетом, во многом очень 
разными жизненными позициями и 
опытом. Их видение выхода из сегод-
няшней ситуации разное. 
— То есть затянувшаяся пауза в реак-
ции власти на текущие события — 
результат борьбы разных течений в 
коридорах власти?
— Во всех странах мира во все времена 
так было и так будет. Чтобы правитель-
ство действовало как один человек — 
такого в природе просто не бывает.  Да 

это и очень опасно, поскольку в подоб-
ном случае не может быть разумного 
баланса. Необходимо всегда уравновеши-
вать разные мнения, и, когда формирует-
ся правительство, на это обращается вни-
мание.
Другое дело, что в экономическом 

блоке правительства у нас доминиру-
ет либеральный подход. Вопрос в том, 
насколько он доминирует и можно ли 
его в каком-то виде реализовать.
— Пока эти «крылья» власти нахо-
дят баланс, экономика живёт сама 
по себе?
— Это не совсем так. От некоторых реше-
ний экономика вздрагивает. Лет пять 
назад один пермский читатель пытался 
подать на меня в суд за статью, в кото-
рой я доказывал, что многие граждане 
России активно помогают разбаланси-
ровке экономики, слишком рьяно уча-
ствуя в потребительском кредитовании. 
Мы не отдаём себе отчёт в том, что объ-
ём этих средств, взятых не на развитие 
бизнеса, а на новую рубашку или поезд-
ку за границу, просто гигантский. Наше 
общество в последнее время стало тра-
тить больше, чем зарабатывать. Оказа-
лось нарушено железное правило, кото-
рое при социализме действовало на 
законодательном уровне: рост заработ-
ной платы не должен опережать рост 
производительности труда. Необеспе-
ченные кредиты — это главная пробле-
ма нашей экономики.
Выдача кредита человеку без обеспе-

чения — это точно антироссийская дея-
тельность, антигосударственная, мас-
штабная финансовая «диверсия». Но 
обвинять народ не имею права. Я и мои 
коллеги-единомышленники не смогли 
убедить всех, от кого это зависело, пре-
кратить эту практику.  
Нам необходимо было серьёзно пере-

смотреть банковское законодательство, 
разумно ограничив выдачу кредитов. 
Сейчас мы над этим работаем. После 
того как ЦБ повысил ставку рефинанси-
рования, деньги для банков стали доро-
же, поэтому теперь банки ужесточили 
требования к заёмщикам. Но это прои-
зошло как шок. Если бы такая политика 

осуществлялась постепенно, в течение 
трёх-четырёх лет, люди бы отнеслись к 
этому ограничению более спокойно. 
Я считаю серьёзным упущением Цен-

тробанка и ряда других федеральных 
органов власти то, что рубль был отпу-
щен в свободное плавание (а это, безус-
ловно, надо было делать) в не самое луч-
шее время. Его надо было отпускать либо 
год назад,  либо после того, как стабили-
зируются цены на нефть. А так как цена 
нефти покатилась вниз при одновремен-
ном усилении доллара ко всем валютам, 
отпускать рубль в свободное плавание, 
на мой взгляд, было недопустимо. Мож-
но было «кочку» объехать, однако по ней 
промчались на всей скорости, ну и под-
прыгнули.
— Что сегодня реально, на ваш 
взгляд, происходит с резервными 
фондами России (с учётом регуляр-
но появляющихся рапортов о том, 
сколько средств из них потрачено на 
те или иные цели)?
— У нас есть Фонд национального бла-
госостояния. Было принято непростое 
решение выделить из него 1 трлн руб. 
для стабилизации банковской систе-
мы в связи с сегодняшней ситуацией 
на валютном рынке, чтобы системные 
банки не посыпались, а граждане были 
застрахованы  на сумму, вдвое превы-
шающую прежний уровень.  На самом 
деле эти деньги не истрачены, про-
сто перешли из одной учётной записи в 
другую, то есть изменили свою юриди-
ческую принадлежность.
Запас золотовалютных резервов 

на конец 2014 года составлял около 
$400 млрд, и ЦБ России пока держит эту 

«заначку». Это колоссальная сумма на 
фоне того, что все доходы бюджета Евро-
союза на 2015 год составляют менее этой 
цифры. Центробанк сегодня, в отличие 
от 2008–2009 годов, не проводит валют-
ную интервенцию, а даёт кредиты бан-
кам, нуждающимся в средствах, которые 
они должны вернуть либо за счёт своей 
прибыли, либо активов. Таким образом, 
реальной траты денег на самом деле 
нет.
Более того, у нас сейчас объём самого 

золота в золотовалютных резервах боль-
ше, чем у США и Германии. 
Агентство Bloomberg, рейтинговые 

агентства и системные банки США запу-
стили «утку», что Россия находится в 
преддефолтном состоянии. Объясняют 
это тем, что доход по государственным 
займам РФ намного выше, чем в ста-
бильных странах. 
Принципиальная разница в том, что 

из всего объёма внешней задолжен-
ности России (0,5 трлн в валюте) госу-
дарственные обязательства по займам 
составляют около $20 млрд. Это мень-
ше, чем ЦБ выдал кредитов нашим 
коммерческим банкам за месяц. С эти-
ми ценными бумагами государство 
присутствует на рынке скорее для того, 
чтобы обозначиться и иметь возмож-
ность в случае необходимости покрыть 
кассовые разрывы. 
Общая сумма резервных фондов 

сегодня составляет порядка 8 трлн руб. 
Это серьёзные деньги. Соотношение 
ВВП и внешней задолженности в нашей 
стране — одно из лучших в мире. Бюд-
жетный дефицит в разы меньше, чем 
бюджетный дефицит тех же США. 
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Андрей Климов:
Если нарочно не толкать страну 
к катастрофе, её не будет 
Член Совета Федерации дал оценку сегодняшней ситуации и рассказал,
как её можно использовать для развития экономики Пермского края
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Главная проблема нашей экономики — необеспеченные 
кредиты, считает сенатор Андрей Климов. В России нару-
шено золотое правило: рост доходов не должен опережать 
рост производительности труда. Банковский сектор будет 
«чиститься» и дальше, а вот что касается санкций, то здесь 
Климов оптимистичен: скорее всего, их будут понемногу 
отменять. Обо всём этом заместитель председателя коми-
тета Совфеда по международным делам рассказал «Новому 
компаньону».
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