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Интервью Гринберга Р.С. Вести ФМ от 17.12.14

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/30847

«Точка зрения»

ОТ ЦБ НУЖНЫ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ!

Пути выхода из финансового кризиса Елена Щедрунова будет искать

со своими гостями - руководителем консалтинговой группы "Банки,

финансы, инвестиции" Александром Хандруевым и директором Института

экономики РАН Русланом Гринбергом. Щедрунова: Всем добрый вечер. У

нас в студии - Александр Андреевич Хандруев и Руслан Семёнович

Гринберг. Итак, планировали говорить о том, что было в 1998 году и что

происходит сейчас. Потому что когда рубль стал падать такими темпами, все

сразу вспомнили 1998 год. Мы про это, собственно, поговорим, про

сравнение двух ситуаций, чем они схожи, в чём их отличие. Но начать я

хотела бы с того, чтобы вы дали оценку решениям, которые принял

Центральный Банк. Вчера на встрече главы правительства с представителями

финансовой группы (я бы так это назвала) блока правительства было

заявлено, что правительство и Центральный Банк разрабатывают некие меры

поддержки курса рубля и утихомиривания ситуации на валютном рынке.

Сегодня Центробанк обнародовал часть тех мер, которые он собирается

предпринять. Касаются они в большинстве своём банковской сферы. Во

всяком случае, то, что мы услышали сегодня. Александр Андреевич, вам же

это близко. Расскажите, как вы отреагировали на те меры, которые

предлагаются?

Хандруев: Из тех мер, которые Банк России предпринял в последние

дни, самой заметной, которая оказала наибольшее влияние (если вообще

оказала влияние) - это повышение ключевой ставки до 17 процентов. И,

возможно, мы уже сегодня могли ощущать воздействие этой ставки. Потому
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что кредиты стали дороже, фондирование стало дороже, и банки,

естественно, стали уже относиться...

Щедрунова: Осторожнее к этому всему?

Хандруев: Да, очень. Потому что на межбанковском рынке дорогие

кредиты давать очень сложно. Ощущается нехватка ликвидности у группы

банков, даже многих банков. А что касается мер, которые были озвучены

сегодня - на мой взгляд, это меры очень неконкретные. Это касается, вы

правильно упомянули, банковского сектора. Можно было бы ожидать, что

Банк России в этой ситуации предложит меры по усилению контроля за

сделками на рынке деривативов. Потому что, я считаю, спусковым крючком

нынешнего кризиса было как раз то, что был заключен чрезмерный объем

форвардных контрактов, поскольку спорткурс стал догонять фордный курс и

пошли все на спортрынок покупать доллары.  Я пока в тех мерах, которые

Банк России огласил, я ничего не увидел такого нового и которые способны

влиять на ситуацию на валютном рынке. Да, сегодня ситуация успокоилась в

том отношении, что нет таких диких скачков курса, но все равно и доллар и

евро рубль …держится на тех значениях, которые заставляют шевелиться у

людей волосы.  На мой взгляд, как раз на рынок больше влияния оказал тот

факт, что сегодня премьер-министр провел деловое совещание с

представителями сырьевых компаний с участием главы налоговой службы и

росмониторинга. Я думаю, что был очень серьезный разговор, и был

поставлен вопрос о ритмичности продажи валютной выручки. Вот это, я

думаю, вот этот факт оказал больше влияния на определенную стабилизацию

отношений ситуации на рынке. По-прежнему я думаю, что  ожидания, к

сожалению, негативные и нам нужны более радикальные, более

решительные, более действенные меры со стороны Центрального Банка.

Щедрунова: Руслан Семёнович, Александр Андреевич сказал, что

было принято решение о повышении ставки, и это повлияло на рынок. Но это
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повлияло на рынок ровно в течение часа или двух, а потом началось такое,

чего не было раньше. Евро дошёл до 100 рублей. Это - после повышения

ключевой ставки! И всё-таки такое ощущение, что те меры, которые

принимает именно Центробанк (я это подчёркиваю), для рынка - 

посмотрели, ухмыльнулись и дальше пошли. Нет такого ощущения?

Гринберг: Именно так. Я хочу сказать, что вообще это большой позор

и для политики Центрального Банка, и для экономической политики России,

что мы наблюдаем буквально крах, панику и истерику практически на

ровном месте. Ситуацию довели до такой фазы, когда она может с полным

основанием быть названа критической. Я вообще думаю, что здесь

необходим антикризисный штаб. Потому что неверие денежным властям

тотальное. И здесь, уже похоже, необходимы радикальные меры. Я не говорю

о кадровых изменениях, что, наверное, было бы вполне ожидаемо в условиях

других стран  с более-менее предсказуемой сменяемости власти

Щедрунова: Конец на переправе не меняют

А вот у нас переправа-то, можно не доплыть. Поэтому что здесь

делать? Переправа такая, она очень бурная, шторм такой.

Щедрунова: Хорошо, кого Вы пригласили в этот антикризисный штаб?

Гринберг: фамилии, имена, явки Вы хотите? Пароли? Я, например, бы

не прочь коллегу по сегодняшнему разговору, Александра Андреевича.

Много есть достойных людей.

Щедрунова: Те, кто работал в Центральном банке, я подозреваю?

Гринберг: Не обязательно, я Вам скажу так, если говорить совсем

серьезно:  положение, в моем представлении, и это уже не паника, не моя

собственная паника, оно настолько тяжелое и неверие, недоверие - это самый

тотальный факт. Здесь ничего уже не работает: ни доверие и непонимание

игроками, что будет. Я даже думаю, если Вы говорите фамилии, я бы скал

так: вот есть два таких известных парня. У одного фамилия Примаков, а
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другого Геращенко, но ясно, что это немножко карикатурно выглядит, хотя

они сами по себе, по-прежнему, слава Богу, живы, здоровы, но очень

пожилые, но мне кажется, одно появление Геращенко в роли председателя на

две недельки, уже бы успокоило рынки.

Щедрунова: Татьяна Парамонова еще есть.

Гринберг: Татьяна Парамонова вполне, очень, очень, тем более она у

меня работала в картофельной бригаде, когда я был аспирантом, была

отличница по сборке картофеля в Плехановском институте, когда я там.  Я

хочу сказать, что, вот я не знаю как Александр Андреевич, он, по-моему,

более предан идеалам свободного рынка, но мне кажется уже никакой

альтернативы нет ведению обязательной продажи валюты, если не 100%, то,

по крайней мере, 50-30. вот он сказал, что совещание было, вот там

присутствовали люди

Щедрунова: Более ритмичная продажа валюты.

Гринберг: Ритмичная, вот это мне нравится, сначала будем

мониторить, потом более ритмично, что такое ритмично? Ясно, что они тоже

не заинтересованы сдавать валюту, никто не заинтересован  от простых

людей до начальника государственной корпорации, никто не заинтересован,

и что? Одним пряником уже не обойдешься, кнут и пряник и если раньше мы

могли говорить: там слабое государство, то да се, а сейчас уже у нас

вертикаль вроде работает, мне кажется, неизбежны такого рода меры, может

быть резервирование ввести в банках насчет валюты, но много чего есть.

Грубо говоря, так, комбинация жестких и больших  интервенций вместе с

мягкими пока мягкими валютными  ограничениями.

Щедрунова: Если у вас появились вопросы к нашим гостям, то,

пожалуйста, отправляйте их на короткий  номер 55-33, не забывая слово

«Вести» в начале ваших посланий. Мы выслушали мнение Руслана

Гринберга, Александр Андреевич, я возвращаюсь к Вам. Все таки, к
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сравнению ситуации 98-го года и ситуации нынешней, потому что тогда

рубль девальвировался в гораздо  более короткие сроки где-то процентов на

300 точно.

Хандруев: Смотря, какой взять период, потому что был курс 6,2

средний курс, а 19 августа, когда все это произошло, был объявлен курс 9,4.

Щедрунова: Нет, он был в полтора раза это вроде как со стороны

правительства, а в реальности он вырос

Хандруев: Минуточку, потом он ушел на 12 и до 15-16, потом

Геращенко Игорь Владимирович держал, 1-15 там были продажи, а потом

ушел 18-20-22 и после этого начал уже медленно дрейфовать в сторону

обесценивания.

Щедрунова: То есть мы можем сравнить ситуацию, более того, тогда

она была даже более драматична: не было валюты сразу в обменных пунктах

и люди бегали и смотрели где какой курс и пытались выгодать и пытались

также из рублей уйти в доллары, потому что многие банки не выдавали

валюту, но, тем не менее, как

Хандруев: Тогда была ситуация немножко другая как ни странно.

Пузырь, пирамида надувалась и было всем понятно, вспоминая прошлое, мы

же в Совете безопасности, я там входил в группу, вели мониторинг и было

понятно, что к чему шло. Была другая ситуация, я очень коротко опишу ее,

потому что тогда степень долларизации на российском рынке была гораздо

выше и у людей были доллары. Поэтому когда произошла девальвация

рубля,  часть людей не проиграла, это существенно, они стали богаче от

этого. Население, менее 1% держало ГКО, в основном ГКО держали

сотрудники Администрации, Правительства, Минфина и т.п. – знающие

люди. Поэтому дефолт никак на них не подействовал. Люди с 92-го года

жили в условиях высокой инфляции, поэтому, когда в 98-м году инфляция

была перед Новым годом 80 с лишним процентов, это много было, потом
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было 15, ну а до этого  было 130, было 2000, поэтому люди уже

адаптировались к жизни в условиях инфляции и поэтому это их не напугало.

Но самое-то главное, что после дефолта сразу в 99-м году началось быстрое

восстановление,  я вам напомню, что темпы экономического роста (ВВП)

составляли 10,2%.

Гринберг: Простите, я могу 5 копеек свои вставить? Я хочу здесь

обратить  внимание, вот это принципиальная разница, конечно, другие есть

отличия, но там интересное было отличие, что еще советские предприятия,

так называемые «Красные директора», но дело не в этом, дело в том, что

мощности, они были еще более-менее приличными. И вот эта трехкратная

девальвация по сути дела ввела протекционизм в стране, эти предприятия

заработали, это был первый толчок для того роста, о котором Александр

Андреевич говорил. И потом подключилась уже нефть. Я просто хочу

подчеркнуть здесь, что тоже интересно, вот тогда реформаторы, которые

командовали  тогда этим делом, они испугались вначале всего этого

безобразия, что произошло и как бы ожидали, что будет, а потом, когда

начался рост, стали говорить: а как хорошо-то и начали говорить, о том, что

это мы, мы девальвировали-то, то есть как бы мы вызвали экономический

рост этой девальвации.  А сегодня, почему я сравниваю, сегодня мне кажется

очень смешно, когда ответственные работники говорят о том, что и

чиновники, и политики говорят: как хорошо, что девальвация, мы же бюджет

наполняем.

Щедрунова: Нет, говорят не только о том, что мы бюджет наполняем,

говорят о том, что мы создаем условия для импортозамещения – вот это

главный тезис.

Гринберг: Да, да, я по первому хочу сказать, что это очень

экзотическая изюма - через обвал собственной валюты, а второе, Вы сказали

импортозамещение, а вот здесь другая история. Если тогда
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импортозамещение произошло временно, потому что работали еще

советские, постсоветские предприятия, а сейчас их нету. Это иллюзия, такое

шоковое импортозамещение производить, иллюзия большая,

государственная активность должна быть, чтобы приоритеты были, их надо

финансировать.

Хандруев: Согласен, потому что импортозамещение голыми руками не

сделаешь, необходимы инвестиции в основной капитал. Это первое. И

второе, был совершенно другой деловой климат. Государство поскольку

отошло в сторону, правительство Примакова не вмешивалось, был

благоприятный для бизнеса деловой климат. Это сыграло большое значение.

Я хотел бы сказать о трех моментах, которые роднят три эти ситуации, 98-го

года и нынешний момент. Первое -  это, было три ошибки допущены, я

считаю, первая ошибка и тогда, и сейчас – это просчет в выборе режима

обменного курса, в 98-м году мы выбрали ошибочный и тогда я против этого

выступал, мы выбрали фиксированный курс, это была очень грубая ошибка.

Щедрунова: Имеется в виду, что поддерживали в 98-м году до самого

последнего момента фиксированный курс.

Хандруев: а сейчас такой же ошибкой был выбор свободного

плавания, мы поторопились.  …плаванию особенно в условиях

экономических санкций, заменения экономического роста, темпов, то-то-то-

то, надо было повременить. Это первое, то, что их роднит два кризиса, но вот

ошибка допущена. Вторая ошибка допущена, что роднит -  в 98-м году

денежно-кредитная и курсовая политика стали заложником интересов

бюджета и, к сожалению,  в 2014 году, давайте вспомним январь, когда Банк

России объявил о переходе к курсу и тогда помните, курс уронили и нам

Министерство финансов говорили, вот мы получили в бюджет 800 млрд

рублей, я даже цифру помню хорошо. К сожалению, сейчас денежная

кредитная политика, курсовая политика стала заложницей бюджета и
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крупного бизнеса. Потому что в девальвации заинтересованы экспортеры

товаров. Снижение цен на нефть, они цепируют, предвосхищают выпадение

своих доходов и поэтому пытаются компенсировать это девальвацией рубля,

они получают, так называемую, экспертную премию.  И третье, что

объединяет эти два кризиса, это то, что денежные власти оказались

заложниками олигархического капитала.

Гринберг: Ну, я бы сейчас не сказал, что у нас олигархи

Хандруев: Ну, хорошо я назову крупный бизнес, хорошо, тогда

олигархического,  а сейчас крупного бизнеса.

 Гринберг: Я, пожалуй, соглашусь с этим, только бы добавил, что на

этот раз все-таки, мы обменялись коротко сейчас с Александром

Андреевичем  по поводу непосредственного снижения цен на нефть  и

снижения курса рубля, все-таки в значительной мере здесь нет как бы такой

прямой связи, здесь психологически да, а если мы посмотрим на,

психологически понятно – это действует, это наш основной нефтяной товар,

приток валюты уменьшится, но сейчас не уменьшается, сейчас у нас

профицит, как я понимаю,  и бюджета,  и платежного баланса.

Щедрунова: Но ведь были произнесены слова буквально пару месяцев

назад Министром экономики о том, чего вы так волнуетесь, считайте цену

нефти в рублях – 3600-3800 и теперь даже ребенок считает, сколько стоит

нефть, сколько должен стоить доллар. Клянусь. И эксперты так считают.

Хандруев: Да, но самое главное, что никто цену на нефть, ни в

долларах, ни в рублях к качестве целевого ориентира денежно-кредитной

политики или экономической политики, или ценовой политики не

устанавливал. Это установили участники рынка и журналисты.

Гринберг: Я это даже комментировать сложно, не дай Бог это еще в

учебники  войдет как способ пополнения бюджета.  Это можно просто, я не

знаю. Не хватает немножко денег, обвалим валюту свою.
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Щедрунова: а чем нынешний год отличается от 2009? Ведь тогда была

похожая ситуация, потому что крупные компании российские тоже должны

были досрочно возвращать кредиты, их государство кредитовало, валюта

девальвировалась,  но вот такой вакханалии на рынке валютной не было.

Гринберг: Я скажу одну вещь, а ты мне скажешь: прав я или нет.

Банкиры мне говорили, что есть разнее способы государства  помочь

крупным корпорациям, у которых нет денег, и они должны расплатиться с

западными банками. В моем представлении вот сейчас, в данный момент,

если ты хочешь помочь ребятам крупным, им же надо всегда помочь – дай

денег непосредственно из валютных резервов, я знаю, что это можно сделать

лигитимно через якобы валютный рынок, но когда вы даете им ликвидность в

рублях, которые ясно у них горят глаза и что-то с ними  делают, понятно, что

это вызовет очередную волну девальвационную. Вот это, мне кажется,

абсолютно контрпродуктивная мера.

Щедрунова: Да, Александр Андреевич

Хандруев: Вы знаете, 2008 год, я имею в виду 4-й квартал 2008 года,

особенно, и первый 2009 года были неизмеримо сложнее, труднее, чем

нынешний год, даже несмотря на …темпам роста сейчас, экономические

санкции, падение цен на нефть, а тогда цена на нефть упала еще больше, и

тогда была уже банковская паника, люди ломали банкоматы, офисы ломали и

т.п. и, тем не менее, в 2009 году мы эту антикризисную работу проделали

более профессионально.  Вот смотрите, Банк Росси в декабре 2009 года

ставку установил на уровне 13% и она держалась до конца апреля 2009 года.

Это первое. Ставка была высокая.

Щедрунова: Причем они сделали это сразу, одновременно.

Хандруев: Да, да. Они сделали вначале декабря, они  не опоздали, 13%,

по тем временам это была ставка, примерно то, что сейчас 17. Это первое, но

одновременно Банк России начал предоставление, так называемых,
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беззалоговых кредитов, то есть поддержание ликвидности банковского

сектора, но что самое интересное:  Банк России, если вы помните, тогда

ужесточил контроль  за открытой валютной позицией, то есть он очень

внимательно смотрел, что банки делают с рублями. Шли рубли на валютный

рынок, Банк России применял надзорные меры и очень жестко отслеживал

того, чего, к сожалению, не было сейчас.

Гринберг: Я хочу сказать о том, что санкции – это не просто так, это

серьезно, особенно отстранение России от международных рынков. И это

очень  важно.

Щедрунова: дело в том, что в 2008 году в конце была ситуация ровно

такая же  без санкций, никто не давал денег.

Гринберг: у всех была кризисная ситуация и все-таки это надо

понимать, что у нас повышение процентной ставки, я не знаю, в то время это

наверное сыграло какую-то роль. У нас экономика не зрелая, не

стационарная, у нас это повышение процентной ставки, если даже и какие-то

кредиты пойдут в производство, то продукция от этого производства будет

увеличена в цене с включением этой ставки, то, что не проходит в зрелых

экономик.

Щедрунова: Руслан Семенович, подняли персональную тему, тему

персоналий точнее. Поэтому сейчас два вопроса, вы коротко ответите: да или

нет. А Кудрин не поможет, о нем сейчас многие СМИ публикуют и второе:

Прохорова позвали бы в антикризисный штаб?

Гринберг: про Прохорова я не знаю, макроэкономически, но что

касается Алексея Леонидовича, то я к нему отношусь с большим уважением,

он замечательный человек и замечательный экономист, но вот его призыв к

либерализации именно в тот момент, когда она не нужна, мне кажется

сомнительным перед тем, что было. А что собственно делать, еще перед

началом обвала была дискуссия в правящем доме, чего нужно делать для
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оживления экономики, и он сказал о либерализации. Я не против

либерализации, только я не понимаю о чем идет  речь, потому что когда его

конкретно спросили, он сказал, что вот, например, у нас государственные

расходы надо сокращать, потому что они неэффективно тратятся, а когда

конкретно спросили, а что это такое, он сказал, а вот бедным помощь, бедные

все равно не получают. Но вот у меня всегда вопрос: а как так, а раз бедные

не получают, значит надо закончить в принципе эту статью.  Вот это мне

кажется, контрпродуктивно.

Щедрунова: следующий вопрос: Вам не кажется, что экономика

России люди сейчас богаче, в 90-е люди скупали крупу и консервы, а сейчас,

машины, квартиру, технику, Александр Андреевич.

Хандруев: вполне понятно, что уже изменились стандарты

потребления, все-таки, за последние 22 года у нас ведь со  2002 по 2008 год

наблюдалась самая настоящая инфляция зарплат, не забывайте, Россия

входит в золотой миллиард, у нас на душу населения, по данным мирового

банка Россия входит  в число промышленно развитых стран и приходится на

душу населения у нас порядка 22 тыс. долларов. Поэтому Россия не бедная

страна. Другое дело, я согласен с Русланом Семеновичем, что  у нас с

..жинии разрывы очень большие, хотя в США разрывы больше, между 10%

богатых и самых бедных там заметно больше, чем в России. Поэтому я

отвечаю на вопрос, ведь это касается не только автомобиля или

недвижимости, и далеко не все это могут покупать, вот в чем дело-то все

Щедрунова: Но при всем при этом все стонут, какие мы бедные, ах у

нас денег нет, все бегут в обменники, скупают по этим сумасшедшим курсам

доллары и евро, согласитесь, странно.

Гринберг: давайте посмотрим, даже чистая статистика, не говоря уже о

реальной жизни, правда, все эту реальную жизнь оценивают, вот у нас

средний класс, когда Владимир Путин пришел во власть, был 10%, сейчас
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где-то 22, 25, а что это такое, а где остальные, можно спросить? Но есть три

процента супербогатых или 2. 50% они огурчики-помидорчики, если

зарабатывают, но живут от зарплаты до зарплаты и три позиции входит в их

рацион: питание, ЖКХ, лекарства – это верные кандидаты на скачок цен все.

Поэтому средний класс будет скукоживаться, потому что у среднего класса

оставались деньги, кроме этих позиций и понятно, что кто-то валюту

покупал, ясно, что средний класс будет беднеть и суживаться.

Щедрунова: Но тут есть послание: люди не сильно богаче стали, а

кредитов понабрали

Гринберг: Это я согласен, кредитов много

Хандруев: не так уже много

Щедрунова: Эксперты разошлись в оценке

Хандруев:  по сравнению с промышленными странами, странами

Восточной Европы у нас отношение  к населению к ВВП на порядок

увеличилось, но не резко

Щедрунова: Про картинку внешне, что покупают технику и машины, а

не крупу и как раньше.

Хандруев:  я бы хотел вернуться к тому, что люди бегут в обменники.

Я хорошо помню начало 90-х годов, когда люди шли в обменные пункты,

чтобы купить 5 долларов, 10, даже 2 доллара, сейчас этого нет, но люди идут

в обменник. Вот представляете  себе: человек работал всю жизнь, копил

деньги, сейчас у него рублевые накопления, что будет с ценами, 30-40%

потеряны, а если он конвертировал в доллары или евро, это активы

финансово устойчивые, тогда он может уже на лекарства, и на операцию что-

то найти. Вот почему люди идут в обменные пункты, они хотят защитить

свои сбережения.

Щедрунова: Вы знаете, что самое печальное, что нам все эти годы в

90-е  и начало 2000 говорили о том, что надо верить в отечественную валюту,
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нас в этом убеждали, вы помните выражение 90-х «деревянные» про рубль.

Оно же несколько лет назад вообще вышло из обихода и люди стали

выходить из валюты в рубли, потому что ситуация  была абсолютно

стабильная и теперь для меня это самое обидное, опять возвращают в ту

ситуацию,

Гринберг: Более того, мы вернулись в эпоху уе

Хандруев: Вот тут   я с вами не согласен, коллеги. Если бы мы

вернулись в эпоху 90-х годов, где везде были уе, где можно было долларами

расплачиваться в магазинах, на автостанциях и прочее, прочее, прочее,

сейчас этого нет, ситуация была гораздо бы хуже, если у нас были бы

стереотипы 90-х годов. К сожалению, то, что сейчас происходит, началось

становление термина уе появился вновь и мне бы очень не хотелось, чтобы

предпочтение отдавалось иностранной валюте. Все-таки мы последние 6-8

лет смогли сделать так, что рублевые сбережения

Щедрунова: Подскажите, возможен ли пересмотр процентной ставки

по уже выданным ипотечным  кредитам в рублях?  Волнуется наш слушатель

Денис. Вопрос гипотетический, понятно, что  ….поскольку ставка теперь

17%

Хандруев: надо посмотреть какой договор, если в договоре, вы знаете,

что ипотечный кризис, который в США начался, он, в том числе возник

потому что банки стали писать в договорах плавающую ставку указывать,

привязывать ее к официальной учетной ставке. При гринспе был 1% тогда и

ипотечный кредит был очень дешевый порядка 4%, а потом уже ставка

поднялась до 5,75 потом 4,9 – это уже было невозможно обслуживать, надо

договор посмотреть.

Щедрунова: следующий вопрос: можно при …спекуляции расширить

коридор купли-продажи валют? Мне очень нравится это т вопрос, человек,

видимо, не в курсе пока еще, что у нас свободный курс рубля.
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Гринберг: Этот вот спрэд большой – это выражение паники. В

обменных пунктах.

Щедрунова: как вы считаете, необходимо было ли поднимать

ключевую ставку не до 17%, а выше, дало бы это нужный эффект?

Хандруев: тут мы с Русланом Семеновичем занимаем диаметрально

противоположную  позицию. Мое твердое убеждение, что ставку нужно

было поднимать до  30-40%, нужно было обязательно поднять ее выше,

колебания курса рубля по отношению к доллару и евро, чтобы у спекулянтов

было не было мысли, что это для них выгодно. Нужна была шоковая мера.

Есть примеры других стран и банков, где  такие ставки вводились за

несколько дней, в Швеции, например.

Гринберг: я хочу сказать, что если бы хоть немножко были похожи на

Швецию: экономика, такая же диверсифицированная, с производством

готовых изделий, и когда у нас возникли бы платежные трудности, так

бывает, и для того, чтобы остановить панику, вызвать приток капиталов и

остановить отток капиталов – это хорошая мера, а потом ее можно снизить, у

нас это не работает. Я считаю, что в наших условиях, хоть 30, хоть 40 не

вызвало бы практически, ну какие-то люди пошли бы, понесли бы деньги,

какие-то рублевые депозиты, но мне кажется, не остановило бы эту панику,

но одновременно надо сказать какая цена для этого, а цена – это переход от

экономической вялости к тотальному параличу экономики, просто к

тотальному, тотальному.

Хандруев: Руслан Семенович подождите, когда у Вас ситуация на

валютном рынке такова, что можно после катастрофы голову потерять, а Вы

плачете по волосам. Если бы рубль, не дай бог, сейчас продолжится процесс

снятия с депозитов населением своих рублей и их конвертации в

иностранную валюту, это очень тревожный симптом, если бы была

катастрофа на валютном рынке, то тогда никакого ни кредитования, ни
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экономического роста – ничего бы не было  это мера шокового воздействия,

чтобы стабилизировать рынок.

Щедрунова: Тем более, она могла быть очень кратковременной.

Ваши послания до нас доходят. Послание Ростовской области – 730

млрд внешнего долга, по 70 руб. за доллар – это 50 трлн рублей. Это

банкротство? Волнуется наш слушатель, Александр Андреевич.

Хандруев: да нет, во-первых, до 1 октября этого года внешний долг

России составляет 678 млрд, а не 720 – это первое, во-вторых,

государственный долг, как таковой, он вообще очень небольшой -  всего 48

млрд, правда там еще штраф Центрального банка, но это как раз технически

больше кредит, 48 млрд, это меньше, примерно  где-то 6-7% от ВВП, Россия

имеет один из самых низких государственных внешних задолженностей в

мире. Что касается долга банков это 190 млрд, а вот долг предприятий

составляет 420 млрд долларов. Эта проблема есть. У нас нет проблемы с

обслуживанием государственного долга, нет проблемы, мы сейчас вообще

можем его погасить, тем более, что он примерно где-то на 95%

среднесрочный. А вот экономические санкции создали определенный

дискомфорт в обслуживании внешнего долга компании, прежде всего банков,

потому что у банков короткие деньги.  Как раз здесь паниковать не стоит.

Гринберг: Паниковать не стоит, но я бы здесь хотел одну мысль

подчеркнуть: Александр Андреевич хорошо сказал, что мы чемпионы мира

по государственному долгу, что у нас мастрихсткие критерии 60%, в

основном, 12, 10, а я вот думаю, что это скандал, что если бы мы последние

годы развивали бы долговой рынок, не пришлось бы через девальвацию

наполнять бюджет. Вот что я вам хочу сказать, дорогие товарищи.

Щедрунова: У нас же рейтинг заимствования, он же низкий, при том,

что у нас минимальный государственный долг, а все страны живут в долг.

Гринберг: но у нас есть травма, у нас есть травма 98-го года.
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Хандруев: коллеги, для …идеи  60% для них это долг, когда у вас

доходность порядка 2-3-4% и другое дело, когда у вас доходность  12-14%, а

это значит, что уже больше 25%, около 30% отношение долга к ВВП – это

уже опасно.

Щедрунова: прогнозы печальные, что делать малому и среднему

бизнесу? Руслан Семенович, это вопрос к Вам.

Гринберг: хороший вопрос. Я хочу сказать, что малый и средний

бизнес в России – это герои настоящие, просто герои. 90% из них не

понимают всякие программы, которые там, они не знают ничего, они

действительно герои. Вот это первое легальное сословие первых

предпринимателей, они заслуживают самой высокой оценки, но сегодня они

в большой панике, как и средний и такой бизнес. Вы понимаете,

остановилась предпринимательская активность. Просто остановилась.

Щедрунова: наш слушатель Артем пишет: уменьшение налогов может

исправить ситуацию?

Гринберг: я думаю, что уменьшение налогов никогда не вредно для

бизнеса, но для бизнеса важны перспективы, что производить и кому

продавать, а вот с такой ставкой, которая сейчас есть и с такими доходами,

реальные доходы будут снижаться серьезно, по нашим подсчетам где-то на

15-20% они могут снизиться, и как здесь быть. Вы же видите, что малый и

средний  бизнес: рестораны, химчистки, минимум на треть сократились

объемы их деятельности и они не знают, что будет. В конце концов, многие

из них, которые более шустрые, они поменяли свои рубли на доллары и сидят

тихо, ждут и  парализовано всякое представление о том, что дальше делать.

Эта неопределенность будет воздействовать на ВВП, которое будет

снижаться.



17

Щедрунова: тут человек бьется с вопросом: прокомментируйте

ситуацию  с эмиссией рубля по долговому обязательству Роснефти, а не

доллара. Если честно, я вопрос не понимаю, может быть, Вы понимаете?

Хандруев: дело в том, это тоже фактор, который повлиял на

ухудшение ситуации на валютном рынке. Я думаю, что был выбран очень

неудачный момент размещения облигации Роснефти и это размещение было

проведено административным образом, не в соответствии с правилами

рыночного поведения, просто были назначены покупатели, скорее всего, это

были крупные банки какие-то, или какие-то компании, которые купили на

680 млрд рублей облигации, а потом эти облигации были включены в

ломбардный список и были получены кредиты, а рубли вывалились на

валютный рынок. Я думаю, что эта операция была проведена, чтобы на рубли

купить валюту.

Щедрунова: прокомментируйте создание Сеченовым рублевого

ценообразования нефтепродуктов. Чтобы нефть продавать за рубли.

Хандруев: Это то же самое, что мы среди физиков начнем говорить о

вечном двигателе  и доказывать, ребята, как это возможно.

Щедрунова: Ваши прогнозы на курс доллара и евро до конца года (с

семью знаками вопроса). Прогнозы.

 Хандруев: чисто и теоретически и имперически, а сколько, конечно,

будет: рубль перекуплен, рубль недооценен, рынком управляют ожидания, на

данном этапе достаточно, что мы просто стабилизируем ситуацию. Поживем,

увидим.

Гринберг: я скажу так, если никакой ответственности я не несу за это

дело, я скажу, что на уровне 60 за доллар, как нефть. Самое главное, чтобы

Центральный банк имел возможность защитить хоть какой-то уровень.

Щедрунова: Спасибо вам, Александр Андреевич и Руслан Семенович,

за этот разговор, до свидания.


