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Директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов говорит, что российская 
экономика может пребывать в текущем кризисном состоянии два месяца, а может 15 лет. 
Всё зависит от того, когда начнут стабильно расти мировые цены на нефть. Других  
значимых фак торов влияния он не видит.  В  интервью «Компаньон magaz ine» 
Юрий Викторович пояснил, почему в нашей стране не действуют рыночные законы  
и нам не грозит достичь дна.

И Н Т Е Р В Ь Ю  О Л Ь ГА  Д Е Р Я Г И Н А

Ф О Т О  К О Н С ТА Н Т И Н  Д О Л ГА Н О В С К И Й

 Юрий Викторович, каким образом 
изменилась государственная экономи-
ческая политика после того, как в ре-
зультате снижения цен на нефть прекра-
тился рост? 

— О том, что нефть подешевеет и к 
этому необходимо заранее готовиться, 
предупреждали многие экономисты. 
В ответ на эти прогнозы российская 
власть отмахивалась. Основной аргу-
мент был такой: наша экономика растёт 
на 6–7% в год, европейские — в преде-

лах 2–3%, и они будут нас учить, что де-
лать? При этом чиновники произносили 
красивые слова о диверсификации эко-
номики, модернизации производств, 
внедрении инноваций и прочем, одна-
ко они не перешли в практическую пло-
скость, так и оставшись на уровне разго-
воров. В результате мы сейчас прое даем 
те ресурсы, которые поднакопили  

за период высоких цен на нефть. И ре-
зервы уже находятся на исходе. 

 Что, по вашему мнению, произойдёт, 
когда запасы иссякнут?

— Предыдущий период низких цен 
на нефть длился с 1985 по 2000 год. 
Михаилу Горбачёву, конечно, очень не 
повезло. Он только пришёл к власти, 
как нефть подешевела. В таких услови-
ях советская экономика продержалась 
шесть лет и рухнула. Многие считают, 

что в развале СССР виноват именно 
Горбачёв. Я уверен, что, будь на его ме-
сте кто-то другой, случилось бы то же 
самое. Это было неизбежно. 

Дальше ситуация в экономике раз-
вивалась таким образом, что существо-
вали проблемы как кратковременного, 
так и долгосрочного характера. Был 
очень тяжёлый 1998 год, когда цена на 

нефть сорта Urals упала до рекордно 
низкого значения — $8,5 за баррель. 
В 2008 году цены на нефть вновь сни-
зились, но не так существенно и нена-
долго. В России при этом всегда приме-
нялся один и тот же сценарий выхода из 
кризиса — девальвация и инфляция. 

 Этот сценарий реализуется в очеред-
ной раз?

— Министерства экономики и фи-
нансов очень хотят этого. В 2014 году 
рубль уже мощно обесценился, на 
100%. В этом были заинтересованы 
промышленные предприятия, ожидав-
шие положительного эффекта от де-
вальвации, однако расцвета экономики 
мы не увидели. 

Сейчас федеральные чиновники 
вновь произносят заклинания «рубль, 
упади, рубль, упади». Но он не падает 
сильно, потому что особых оснований 
для этого нет. Я так понимаю, целью 
было 64 руб. за $1, но получили только 
60. Чтобы значительно повлиять на ва-
лютный курс, нужно запустить какой-
нибудь очень гадкий слух, на который 
мир среагирует. 

экономист 

«Нам остаётся 
только молиться»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ НЕЗАВИСЯЩИХ ОТ НАС 
ДАННЫХ — МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ


