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От нефти зависим меньше 
 
В ближайшие годы поток иностранных инвестиций в экономику России 
не замедлится 
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Иностранные инвесторы по-прежнему охотно вкладывают средства в российскую экономику, 
несмотря на мировой финансовый кризис. О перспективах финансового рынка страны 
корреспондентам «Гудка» рассказал руководитель экономической экспертной группы Минфина 
Евсей Гурвич. 
 
– Сможет ли российская экономика защититься от мирового финансового кризиса? 
– Я считаю, что наша экономика очень хорошо защищена от внешних угроз. В стране 
сформирован большой запас макроэкономической прочности. Существовало много сомнений в 
правильности нового экономического курса, но нам удалось их преодолеть, и сейчас мы пожинаем 
плоды этой политики. Мы видим, что бюджетный дефицит стал профицитом. В 2000 году было 
всего лишь 1,5% профицита, сейчас он составляет 5,5%. Размер Стабилизационного фонда также с 
каждым годом увеличивается, на 1 января 2008 года он составил свыше $156 млрд, почти в два 
раза больше, чем год назад. 
 
– Существует мнение, что рост российской экономики связан лишь с высокими ценами на 
нефть. А если из-за мировой рецессии они начнут падать? 
– Наша экономика слабо зависит от цен на нефть. Сильно преувеличивают те, кто полностью 
отождествляет рост экономики с рекордными ценами на нефть, ведь большая часть сверхдоходов 
от продажи нефти поступает в Стабилизационный фонд. Высокие цены на нефть обусловливают 



только 1/4 или 1/5 всего роста экономики. Закончился сложный переходный период в стране, 
сформировалась адекватная макроэкономическая политика, экономика стала более прозрачной – 
это я и считаю основным фактором роста. 

 
Так как доходы от дорогой нефти уходят в 

Стабфонд, на рост экономики они влияют слабо 

 

– А как в Минфине прогнозируют цены на нефть? 
– Что касается прогнозов относительно будущих цен на нефть, то они могут снизиться, но не 
значительно, и, даже если баррель нефти будет стоить в два раза дешевле, чем сейчас, для нашей 
экономики это не будет катастрофой. Тем более что в бюджет 2008 года заложена цена на нефть в 
$45 за баррель, поэтому нам нечего бояться. 
 
– Не грозит ли российскому рынку отток иностранных инвестиций, чего так опасаются 
многие эксперты? 
– Российская экономика очень привлекательна для инвесторов. Ещё слабо затронуты многие 
крупные, весьма выгодные сегменты рынка, также, что немаловажно, в стране достаточно 
устойчивая политическая ситуация. И наконец, Россия – одна из богатейших стран по запасам 
нефти, газа и других полезных ресурсов. За последние два года в 3 раза увеличился чистый приток 
инвестиций в нашу экономику. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что 
потенциальный выигрыш инвестирования многократно превалирует над риском, даже несмотря на 
существующие проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы. В ближайшее время 
рост инвестиций в нашу экономику немного сократится из-за мирового финансового кризиса, а 
потом снова возрастёт. По данным Минфина и Банка России, чистый приток капитала в этом году 
составит $25 – 40 млрд, прогноз Международного валютного фонда ещё выше – $45 млрд.  
 
– Сумеет ли Россия в ближайшее время достичь таких же высоких темпов роста, которые 
показывают лидеры мировой экономики, к примеру Китай? 
– Если учесть, что ожидается снижение темпов роста экономики Китая, то мы имеем шансы 
сравняться. А если серьёзно, Китай на протяжении многих лет демонстрирует рост в 10% и более, 
для нас это заоблачные цифры, мы не можем надеяться на подобные результаты. Речь идёт скорее 
о том, сможем ли мы поддерживать долгое время, скажем, до 2020 года, более реальные для нас 
темпы роста в 6 – 7%. Даже это было бы для нас большим достижением, ведь редко кому удаётся 
поддерживать высокие темпы роста в течение длительного срока. 

 


