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В. УТКИН: 10 часов 48 минут. И у нас на связи по телефону эксперт Евсей Томович Гурвич,
руководитель Экономической экспертной группы. Добрый день, Евсей Томович!
Е. ГУРВИЧ: Здравствуйте!
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Доброе утро! Давайте, наверное, начнем с просьбы прокомментировать вас
сообщение. Газета «Ведомости» сегодня пишет, что правительство может привлечь
предпринимателей из «золотой сотни» «Форбс» к управлению госкомпаниями. Ну, вот, в
частности, в Совет директоров Шереметьево может войти Михаил Прохоров, а к управлению
Аэрофлотом чиновники готовы привлечь представителя АФК «Система». Как вы оцениваете такое
предложение? Помогут ли люди, которые вошли в «золотую сотню» «Форбс», справиться с
управлениями госкомпаниями?
Е. ГУРВИЧ: Я думаю, что это правильно и хорошо. Нужно расширять круг управляющих
государственных компаний и вводить независимых директоров и успешных бизнесменов в
их советы директоров. Но я думаю, что это только часть истории, что там, конечно же,
нужно, чтобы минимальная была зависимость от политического давления государства.
Чтобы государственные компании решали все-таки, в первую очередь, экономические
задачи, и минимальным было влияние лоббистских групп, связанных с правительством, на
принятие решений, потому что часто получается, что вместо проведения стратегической
линии, они движутся галсами, то в одну, то в другую сторону под воздействием разных
лоббистских групп.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: То есть, появление бизнесменов в государственных компаниях как раз, если
я правильно понимаю, и может ослабить это давление государства?
Е. ГУРВИЧ: Да, я считаю, что это шаг в правильном направлении.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Хорошо, еще одно сообщение, тоже из газеты «Ведомости». Очень
интересное мнение опубликовано в этом издании: выстоять российским банкам помогла
девальвация. Большинство крупнейших банков в России в январе были бы убыточными, если бы
не девальвация. Причина – резкий рост резервов на возможные потери по ссудам. Вы считаете,
что это справедливая оценка ситуации?
Е. ГУРВИЧ: Ну, я думаю, что все-таки нужно оценивать не только текущие показатели. Я
думаю, что положение российских банков, скорее, затрудняется от девальвации, поскольку у
них все-таки еще остается больше обязательств валютных, чем активов, хотя во время
постепенной, ползучей девальвации они нарастили свои валютные активы, и сейчас они
стали, по-видимому, сопоставимы с их валютными обязательствами.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Еще один вопрос. Сейчас приходят сообщения о том, что цены на нефть
выросли на фоне поступления оптимистической информации о развитии событий в экономике
Китая. Все эксперты сходятся во мнении, что сейчас во многом мировая финансовая система будет
зависеть от положения Китая. И если там все рухнет, то мало не покажется никому, в том числе
России.

Е. ГУРВИЧ: Я думаю, что действительно, сейчас наиболее неопределенно это с китайской
экономикой. С экономиками США и Европы более-менее определилось - понятно, что в этом
году у них будет спад. Размеры спада составят 1-1,5 процента. Что касается Китая, то здесь
еще не все ясно, и поэтому, конечно же, очень многое будет зависеть от того, как будет
развиваться в Китае. Власти пытаются подключить новые источники роста, они расширяют
программы государственных вложений в инфраструктуру, они пытаются переделать
внутренний спрос. До сих пор развитие Китая, в основном, питалось в качестве источника
роста экспансией экспортной. Сейчас они пытаются подключить в качестве источника
роста развитие внутреннего спроса своего населения. Но я бы не сказал, что цены на нефть
выросли. На торгах в Нью-Йорке они, наоборот, в последнее время падают.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Еще вопрос по поводу продолжающейся девальвации. Уже многие эксперты
сходятся во мнении, что практически этот процесс уже завершен, и дальше мы не будем его
наблюдать. Вы согласны с этим мнением?
Е. ГУРВИЧ: Нынешняя стадия девальвации завершена, действительно, успешно завершена.
Центральному банку удалось сбить ожидания того, что каждый день доллар будет стоить
дороже, чем вчера. С точки зрения торгового баланса, соотношение наших экспортной
выручки и просто на импорт, нынешний курс примерно сбалансирован. Поэтому важно
было сбить спекулятивный спрос на валюту, который определялся ожиданиями. Это
удалось Центральному банку. И действительно, сейчас на несколько месяцев можно с
уверенность сказать, – если не будет какого-то очень большого изменения цен на нефть, если
они не упадут резко и не поднимутся, - в этом случае будет в течение ближайших нескольких
месяцев обменный курс примерно стабильным. Но после этого вполне возможны какие-то
коррекции.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: То есть, вы считаете, что вот этот коридор, да, - до 41 рубля, - что был
установлен, он через какое-то время будет вновь расширен?
Е. ГУРВИЧ: Я не исключаю этого. Это зависит от многих факторов. И от того, как будет
развиваться экономика в нашей стране, в других странах, и от того, какие будут цены на
нефть, и от того, возобновится ли приток капитала в нашу страну. Очень много факторов.
Ситуация сейчас остается слишком неопределенной, чтобы гарантировать, что этот коридор
останется надолго. Центральный банк сказал достаточно аккуратно, что на несколько
месяцев будет сохраняться этот коридор. Он доказал, что это, действительно,
правдоподобно. Скорее всего, так и будет. Но не больше, чем на полгода. Сейчас очень
трудно загадывать – слишком много факторов неопределенности.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Я бы попросила вас оценить новый закон – это я говорю о законопроекте об
инсайдерской информации. Много споров вокруг этого документа. Во-первых, и по поводу
наказания – до 7 лет лишения свободы. Эксперты видят очень много подводных камней, а
журналисты уже выступили против, и говорят, что они как раз могут оказаться крайними, и их
обвинят во влиянии на финансовую ситуацию в стране. Как вы оцениваете этот законопроект?
Е. ГУРВИЧ: С одной стороны, конечно, это очень серьезная проблема. Действительно,
инсайда очень много, и действительно, нужно с ним бороться. Но я думаю, что реально
достаточно трудно доказать инсайд. И поэтому мне кажется, что, может быть, хорошо, что,
по крайней мере, обозначена проблема и обозначена какая-то ответственность. Но я не
думаю, что он будет очень эффективно работать. Я думаю, что, скорее, пока что он будет
таким жупелом, дубинкой, которую держат для устрашения. Но я думаю, что если и будут
возбуждаться дела по этому закону, то это будут какие-то единичные, скорее всего.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: И еще, наверное, последний вопрос - ситуация в США. Сенат все-таки

решил принять план Барака Обамы по спасению экономики страны, и многие говорят, что это
было вынужденно, и на самом деле президент американский несколько раз достаточно серьезно
предупреждал, что если сенат в ближайшее время не примет этот план, то разразится настоящая
катастрофа. Теперь, когда план принят, на что могут рассчитывать США? Действительно ли както это всерьез поможет? Или все-таки серьезных проблем не избежать?
Е. ГУРВИЧ: Я думаю, что план поможет предотвратить какие-то, действительно,
дальнейшие системные кризисы. Но, для того, чтобы выйти из кризиса, все-таки нужны
дополнительные усилия самого бизнеса. Нужна реструктуризация бизнеса, повышение его
эффективности. Хотя недавно компания «Standart&Poor’s» заявила, что надо ждать, что во
второй половине года США уже начнут выходить из кризиса, то есть достаточно
оптимистично эта авторитетная компания оценила перспективы США.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в утреннем «Кредите доверия» в
качестве эксперта выступал Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы.
Большое спасибо, Евсей Томович! Всего доброго!
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