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Евсея Гуревича говорят о том, что те-
кущий российский кризис отличается 
от предыдущих по своему генезису и 
трендам, что падение нефтяной ренты 
сломало всю действующую систему, 
основная мина заложена в гигантском 
дефиците региональных бюджетов, 
усугуб лена внешнеполитической ситу-
ацией, и выкарабкаться из спада бы-
стро не получится. Применявшиеся ра-
нее рецепты в такой ситуации точно не 
помогут. Как быть?

— Очень хороший вопрос! Обо всём 
по порядку. Согласен, что решающий 
фактор, сыгравший сейчас против рос-
сийской экономики, — это её зависи-
мость от нефтяной отрасли. Обесцени-
лась нефть, обесценился рубль. Но мы 
не исключение из правила, мы — его 
подтверждение. Посмотрите на Мекси-
ку, Бразилию, другие страны с рентной 
экономикой: у них аналогичная ситу-
ация. Возьмите для примера, в конце 
концов, консервативную европейскую 
Норвегию, чья крона подешевела почти 
вдвое с 2011 года. Относительно стран 
с аналогичной экономикой мы совсем 

не худшие. Цена на нефть подвержена 
циклическим колебаниям, и в обозри-
мый период она вернётся к справедли-
вой стоимости. 

Теперь о том, что касается полити-
ки. Крым наш. Россия приняла участие 
в сирийской войне. Санкции. Антисанк-
ции. Оценивать это можно по-разному, 
но в исторической перспективе эти со-
бытия, я уверен, нетравматично ска-
зались на нашей экономике. При этом 
Россия показала себя сильным игроком 
на мировой арене.

 Вы полагаете, что, не будь Крыма, 
участия в сирийской войне, степень па-
дения российской экономики была бы 
той же?

— Да, именно. Просто падение бы 
случилось годом позже и из-за других 
факторов. Кроме того, я считаю, что 

наше правительство — молодцы. Воз-
можно, это странно звучит из уст эко-
номиста, профессионального управ-
ляющего частными капиталами, но я 
действительно так считаю. Можно дол-
го рассуждать о том, что могло бы быть 
и лучше, но то, что было сделано в пла-
не системных изменений, внешнеполи-
тических действий, сделано правильно. 
Россия растёт и меняется. У нас всего 
лишь 150 лет назад отменили крепост-
ное право, 25 лет назад за валюту была 
уголовная статья, а сейчас — свободно 
конвертируемая валюта! Как доллар, 
евро или фунт.

 Не наблюдаю никаких системных 
изменений, которые бы проводила ны-
нешняя власть. Тот же институт верти-
кали власти, та же система полной за-
висимости регионов от федерального 
центра, отсутствие выборов, независи-
мых судов и т. д. Вы говорите, что всё 
сделано правильно, но западные инве-
сторы так не считают, они ушли, и, по-
хоже, надолго...

— Абсолютно не согласен! Давай-
те посмотрим на Китай. В 1989 году на 
площади в Пекине раздавили танками 
сотни студентов, аспирантов и учёных, 
протестовавших против власти, тота-
литарных методов управления, высту-
павших за продолжение реформ и т. д. 

Против Китая тоже были введены эко-
номические санкции. И что мы имеем 
сегодня? Самые высокие в мире темпы 
роста экономики и привлечения инве-
стиций.

Капитал идёт туда, где выгодно. Да, 
западные инвесторы сейчас ушли из 
России, но это временно, они вернут-
ся, потому что наша страна обладает 
высоким экономическим потенциа-
лом, возможностью получать такую 
доходность, как ни в каком другом ме-
сте. И первыми вернутся крупные фон-
ды на рынок ценных бумаг, это и будет 
опережающим индикатором разворо-
та в экономике. Это покажет, что дно 
пройдено. 

профессионал 

ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАН С АНАЛОГИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ МЫ СОВСЕМ НЕ ХУДШИЕ

График норвежской кроны за последние шесть лет.  
Доллар дорожает не только к рублю

С 2011-го по 2015 год норвеж-
ская крона упала почти вдвое. 
С 5,25 до 9 крон за $1


