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КОГДА СЛЫШИШЬ, ЧТО МЫ ДНО ПРОБИЛИ, 
СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ ГРУСТНО

 Как в таких обстоятельствах вести 
себя людям, которые зарабатывают 
больше, чем необходимо на текущее по-
требление, как грамотно распоряжаться 
деньгами?

— В период достаточно стабильной 
экономической ситуации я бы посо-
ветовал держать деньги в рублях. Но 
в период финансовых катаклизмов 
именно те, кто держит деньги в рублях, 
оказываются в дураках. Например, с 
2009 по 2014 год рубль укреплялся, 
поэтому вложения в валюту были не-
рентабельны по сравнению с рублё-
выми вложениями. Но наступил кри-
зисный 2014 год, и рублёвые средства 
мгновенно обесценились, в выигрыше 
оказались владельцы валюты. Так про-
исходит уже не в первый раз. Сейчас 
опять рубль укрепляется, поэтому на 
ближайшую перспективу он выгоднее. 
А что будет дальше — непредсказуемо. 
К сожалению, экономическая полити-
ка России формируется на основе не-
зависящих от нас данных — мировых 
цен на нефть. 

 Как понять, когда закончится спад в 
российской экономике? Исходя из того, 
что цикл длится 15 лет, этот завершится 
к 2030 году?

— Не возьмусь называть конкрет-
ные даты. Дело в том, что российская 
экономика по сути своей не является 
рыночной, в ней не действуют соответ-

ствующие законы, и её нынешнее со-
стояние нельзя охарактеризовать как 
кризис. Его невозможно оценивать, 
оперируя понятиями делового цикла: 
дно, подъём, потолок, падение. У нас 
нет ничего подобного. Разговоры о 
том, что мы достигли дна, вызывают 
скепсис. А когда слышишь, что мы дно 
пробили, становится совсем грустно. 
На фазе дна, или депрессии, как его 
ещё называют, происходят очень важ-
ные события и процессы, без которых 
подъём не начнётся. Высокая безра-
ботица, низкие цены, низкая покупа-

тельная способность, риски сорваться 
в дефляцию заставляют бизнес вне-
дрять новые технологии, чтобы вы-
жить и сделать свою продукцию ещё 
дешевле. Производители технологий 

также заинтересованы в этом. Здесь 
ключевым условием является хорошо 
работающая банковская система, ко-
торая позволит предприятиям взять 
кредит на выгодных условиях. Клас-
сический пример экономического 
поведения во время депрессии — это 
1930-е годы, когда Германия продава-
ла СССР военные заводы, собираясь 

воевать с ним. Да хоть чёрту продали 
бы. На дне очень легко купить новое 
оборудование, провести модерниза-
цию, переобучить кадры, начать по-
лучать прибыль, которая стимулирует 
подъём всей экономики. Но если на 
фазе депрессии не происходит этих 
явлений, подъёма ждать неоткуда. 

Давайте посмотрим, в России сей-
час происходит массовое внедрение 
новой техники, приток инвестиций и 
так далее? Нет! Значит, ни о каком дне 
речи идти не может. 

 Где мы тогда находимся? 
— На этапе низких цен на нефть. 

Альтернативное ему состояние — этап 
высоких цен на нефть, который может 
наступить через два месяца, а может 
через 15 лет. Никто не знает когда. 
Нам остаётся только молиться, чтобы 
побыстрее. 

 Других вариантов нет?
— Это самый действенный вариант 

в текущей ситуации. Обратите внима-
ние на то, что в России набирает по-
пулярность участие в разного рода лоте-

реях. Это очень симптоматично. Люди 
беднеют и начинают испытывать фор-
туну: а вдруг повезёт и выпадет милли-
он. Лотерею часто называют налогом 
на бедных. Но думаю, что официальная 
статистика покажет хорошие результа-
ты по итогам 2017 года, небольшой, но 
рост ВВП. Год-то предвыборный, поэто-
му рост будет обязательно.

 Чтобы стимулировать экономиче-
ский рост, необходимо в том числе при-
влекать инвесторов, создать хороший 
инвестиционный климат. 

— Инв ес торы сами приходят, 
когда видят в этом выгоду. Сейчас 
не видят. В 1990-е годы существова-
ла «Субтропическая партия России», 
которая мне очень нравилась. Пер-
вый пункт их программы гласил: по-
высить среднегодовую температуру 
в России до +20 °C. Когда начинаю 
говорить про инвестиционный кли-
мат, мне сразу вспоминается эта про-
грамма. Уже несколько лет все орга-
ны власти усиленно разрабатывают и 
принимают региональные и муници-
пальные стандарты по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата. В результате стандартов 
полно, а инвестиций нет. 

Главное, что нужно инвесторам, — 
это предсказуемость и стабильность. 
Будут они — придут инвесторы. 

 В политическом лексиконе слово 
«стабильность» одно из самых часто упо-
требляемых. Сохранение стабильности 
преподносится как основная ценность. 
А вы отрицаете её наличие… 

— По-моему, у нас только разгово-
ры о стабильности. 

 На территории отдельно взятого ре-
гиона можно обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат?

экономист 

ДУМАЮ, ЧТО ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПОКАЖЕТ 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА, 
НЕБОЛЬШОЙ, НО РОСТ ВВП

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО 
ИНВЕСТОРАМ, — 
ЭТО ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ


