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Известно, что если даже девять женщин соберутся вместе, выносить ребенка за один месяц они 
не смогут. Каким бы представительным ни был Всемирный экономический форум, который 
открылся в Давосе, он не даст готовых рецептов по выходу из кризиса. В чем тогда смысл этих 
дискуссий? Какая от них польза? Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич 
- желанная персона в нашей студии. 

- Чего же ожидать от Давоса, Ваше мнение? 

Гурвич: Я не думаю, что там не только будут приняты какие-то решения, но и даже будут 
выработаны какие-то новые подходы к решению глобальных проблем. Честно говоря, сейчас все в 
растерянности – правительства всех стран, международные финансовые организации и бизнес. 
Потому что, с одной стороны, принимаются гигантские вливания в экономику, огромные 
бюджетные средства тратятся на поддержку экономики во всех странах, но кризис все равно 
продолжает углубляться. Каждый месяц пересматриваются прогнозы мировой экономики, 
отдельных стран в сторону ухудшения, поэтому сейчас всё больше растет понимание того, что 
кризис быстро не закончится. До недавнего времени ожидалось, что кризис продлится год, но 
сейчас крепнет понимание, что он продлится минимум два года, а может быть и все три года. 

  



- Есть же экономическая наука, есть нобелевские лауреаты по экономике, есть развитые 
экономические школы. Столкнувшись с таким провалом, мы вдруг говорим, что никто не может 
ничего сказать. Согласитесь, что в этом есть что-то странное? 

Гурвич: Все говорят, что нужно делать в общих чертах, т.е. та структура экономики, которая была 
в последнее время и в мире, и в России, была основана на безудержной эйфории, на 
потребительском буме, на ожиданиях того, что у всех будет всё больше денег, что будут расти 
цены на нефть, металлы, что будут притекать капиталы. Источником капиталов были частично 
нефтедобывающие страны, частично Китай. Развитые страны наращивали свой спрос, финансируя 
этот потребительский бум иностранными заимствованиями. Были гигантские, глобальные 
перекосы, дисбалансы. Рано или поздно это должно было рухнуть, и все понимают, что структура 
экономики должна измениться. Но очень трудно сделать это централизовано. Должно пройти 
время, должна сформироваться новая структура. Мы сейчас живем в переходном периоде. 

- Долго ли маяться отечественной экономике? Какие перспективы у неё есть? 
 
Гурвич: С точки зрения объёма выпуска, с точки зрения зарплаты, доходов, конечно, перспективы 
не очень радужные, т.е. тот рост, который был последние годы, остановится. Зарплата вырастет в 
рублях, но медленнее, чем цены. Если и есть какой-то повод для оптимизма, то может быть кризис 
заставит правительство подумать о том, чтобы более эффективно тратить деньги, чтобы создать 
лучшие условия для развития бизнеса, чтобы в социальной сфере более фокусировано оказывать 
поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.  
 
 

 
 
 
Досье:  
 
Гурвич Евсей Томович - научный руководитель Экономической экспертной группы (ЭЭГ) при 
Правительстве РФ. Родился 14 июня 1947 года. Окончил факультет управления и прикладной 
математики, аспирантуру Московского физико-технического института. 1991-1996 - старший 
научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. С 1996 года - 
научный руководитель Экономической экспертной группы. Группа занимается 
макроэкономическими исследованиями, моделированием сценариев реформирования в 
экономических и финансовых сферах, консультирует федеральные и региональные структуры 
власти. Кандидат физико-математических наук, автор многих статей и публикаций, участвовал и 
был руководителем масштабных международных научных проектов. Сопредседатель Клуба 



экономического прогнозирования, входит в комитет советников Европейского общества 
экономики и финансов, член правления Российской ассоциации независимых центров 
экономического анализа. Член экспертного совета думского Комитета по бюджету и налогам.  
Женат. 


