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Алексей Степанов: Как вы оцениваете вероятность наступления фатальных неблагоприятных 
для России событий в ближайшие 5-10 лет, таких как гражданская война, потеря 
целостности, распад на более мелкие государственные автономии, открытые вооруженные 
конфликты с другими государствами? 

Это вопрос, на который на самом деле очень трудно российскому гражданину отвечать, потому 
что в России некоторые из таких высказываний могут быть квалифицированы по уголовным 
статьям как экстремистские высказывания. Тем не менее, я думаю, что мы можем оставаться 
относительно оптимистичными, потому что у России сегодня нет врагов, которые хотели бы ее 
завоевать. Россия как и все остальные страны естественно является противником 
международного терроризма. Но с точки зрения настоящего вооруженного конфликта или 
гражданской войны в целом риски не очень большие. Эти риски в основном связаны с 
политическими изменениями. Дело в том, что когда режим, который долго находится у власти 
теряет власть, иногда это происходит в самое турбулентное время. Мы видели целый спектр 
сценариев, например, в 2011 году во время арабской весны, когда некоторые режимы 
изменялись очень мирным путем, а некоторые крайне кровавым путем. И вот это, конечно, 
существенный риск. И чем более демократично будет происходить политические изменения в 
России, тем более вероятны события, которые позволят избежать тех самых турбулентных 
сценариев, о которых спрашивается в вопросе. В целом, конечно, ничего нельзя исключать. И 
вполне возможны такие ситуации, когда части РФ предпочтут самоопределение. Нельзя 
исключать и каких-то турбулентных сценариев, потому что мы видим, что режимы, которые 
существовали десятилетиями, прекращали существовать очень быстро и это приводило, в том 
числе, и к немирным сценариям передачи власти. 

Антон Соколов: Сейчас во всем мире и в особенности в Европе есть определенный хайп вокруг 
водородной тематики. Свои стратегии в области водородной энергетики или даже шире 
водородной экономики представили Япония, Южная Корея, Франция, Норвегия. На днях должна 
появиться водородная стратегия Германии и общеевропейская. На мой взгляд, водородные 
проекты - одна из немногих, если не единственная возможность для нашей страны сохранить 
свои позиции на мировом рынке энергоресурсов в качестве глобального игрока, не 
превратившись в регионального. На ваш взгляд, что могло бы стать драйвером развития 
водородной энергетики в России? На внутреннем рынке широкой потребности нет, так как 
есть обычное углеводородное сырье, а для развития партнерских отношений с зарубежными 
странами необходимо создавать генерирующие мощности, которые на сегодняшний день 
никто не создает, так как нет большого количества потенциальных покупателей российского 
водорода. Получается замкнутый круг. 

На самом деле трудно предсказывать, как будет развиваться водородная энергетика, но 
действительно абсолютно понятно, что ближайшие годы, ближайшие десятилетия мир будет 
уходить от углеводородной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии. И 
водородная энергетика может сыграть в этом тоже серьезную роль. До кризиса, считалось, что 
пик глобального потребления нефти наступит примерно в 2030-2035 году, после чего нефть будет 
терять свою ключевую роль и будет замещаться все быстрее возобновляемыми источниками 
энергии. Этот кризис приведет к тому, что этот переход к зеленой экономики произойдет еще 
быстрее. Но в целом сейчас в мире происходит ускорение замещения ископаемого топлива 
возобновляемыми источниками энергии. С другой стороны в Европе ключевую роль в этом 
переходе играют солнечная и ветроэнергетика, скорее чем водородная энергетика. Может ли 



Россия сыграть свою роль в построении возобновляемой энергетики? Конечно может. У России 
много земли, у России есть ветер, территории с солнцем, территории с приливами и отливами, и 
она может сыграть свою роль в возобновляемой энергетике. Пока мы видим, что российские 
власти этот процесс не очень хорошо понимают, и, к сожалению, не полны энтузиазма к переходе 
к возобновляемой энергетике.  

Николай Лотов: Вопрос про влияние менталитета на экономический рост. Может ли Россия 
стать более похожей на развитые страны с учётом нашего исторического багажа и 
культурного кода? Не является ли это препятствием для проведения реформ? В свете этого: 
сколько времени может занять для России процесс достижения уровня развитых стран? 

Это действительно очень важный вопрос. Экономисты сейчас изучают влияние культурных 
особенностей, влияние истории, влияние культурного и национального багажа для модернизации 
экономики и общества. И действительно в России есть серьезные трудности с тем, чтобы 
преодолеть влияние истории.  

Дело в том, что Россия никогда не была демократической страной. Россия была империей. И 
Россия – это страна, в которой, вообще говоря, никогда не было конкурентной экономики. Я в том 
числе экономист, который изучает российскую экономическую историю. Мы написали работу не 
только про сталинскую индустриализацию, но и про последние годы дореволюционной России. И 
мы показываем, что последние 20-30 лет российская экономика развивалась, но она развивалась 
в первую очередь за счет монополизации. И на самом деле никогда не было такой свободной 
предпринимательской инициативы, хотя конечно предприниматели в России были, но российская 
экономика оставалась монополизированной.  

С другой стороны, любая развитая страна, которая является развитой сегодня, раньше не была 
демократической, раньше была страной, в которой не было капитализма. И в последние 100 или 
200 лет она смогла перейти к капитализму. Условные Соединенные Штаты стали демократией и то 
неполной демократией всего лишь 230 лет назад. В Европе переход к демократии во многих 
странах произошел тоже примерно 100 лет назад.  

И в этом смысле не нужно думать, что страна, которая сегодня не является демократической 
никогда не сможет стать демократической. Я думаю, что при желании любая страна может стать 
развитой, может стать демократической, может перейти к новому набору ценностных ориентиров 
и институциональных факторов развития. Пример этого – Южная Корея. Если вы сравните 
Северную и Южную Корею на 1960 год это были страны с одинаковым культурным багажом, с 
одинаковыми институтами и, если уж и говорить о каких-то уровнях развития, то уровень развития 
был в Северной Кореи выше. Сегодня разница примерно в 100 раз. Южная Корея – это страна с 
постиндустриальной экономикой, это богатая страна, которая в десятки раз богаче, чем её 
северный сосед. А в начале у них был один и тот же культурный код. Поэтому при желании это 
можно сделать.  

Сколько займет времени для России стать развитой страной? Мне кажется лучше всего 
посмотреть на центральную и восточную Европу. 30 лет назад она была существенно беднее, чем 
Россия сегодня. Она прошла этот путь, и за 30 лет стала страной с высоким уровнем дохода. Надо 
сказать, что и сегодня Россия не является страной с низким уровнем дохода. Россия 2 раза, в 2013 
и 2014 году, до событий в Крыму, была страной с высоким уровнем дохода. Это не означает, что 
Россия была богатой страной. Это означает, что Россия была ближе к тому, чтобы стать развитой 
страной. И она уже вела переговоры о вступлении в ОЭСР - Организацию Экономического 
Сотрудничества и Развития. И в этом смысле не нужно думать, что Россия не может догнать 
развитые страны в течение столетия. Я думаю, что речь идет о паре десятилетий, но для этого, 
конечно, необходимо вести целенаправленную работу. 

В чем секрет развития Китая? Там нет полноценных инклюзивных институтов. 

Это ключевой вопрос, который интересует очень многих. Это действительно вопрос связанный с 
тем, о чем я говорил: Корея все-таки построила в конце концов демократические институты. Тоже 
самое сделали Тайвань и Гонконг.  

Китай до сих пор не построил инклюзивных экономических и политических институтов. Китай, на 
самом деле, - это интересный пример, который еще не является исключением с той точки зрения, 



что он пока не является богатой страной. Но последние 40 лет Китай, конечно, достиг 
феноменальных успехов с точки зрения экономического развития.  

Как правило, говорят о том, что в Китае вместо демократических институтов были построены 
имитационные демократические механизмы. В демократии, если вы хороший губернатор, вас 
переизбирают на новый срок. В Китае, если вы хороший секретарь провинциального обкома 
партии, вас повышают или вас оставляют на должности или вас переводят в центр, если ваша 
провинция работает хорошо. Это первый элемент – когда у вас есть меритократия без 
демократии.  

Второй элемент крайне важен – это элемент регулярной дотации. Начиная с Дэна Сяопина каждые 
10 лет руководство китайской компартии уходит в отставку, приходит новое руководство. 
Выработан целый календарь, когда каждые 5 лет проходит съезд. Через 5 лет после назначения 
новых лидеров, на съезде выбираются лидеры, которые придут еще через 5 лет. Таким образом у 
вас уже есть понимание того, кто будет приемником. И, соответственно, у вас возникают вакансии, 
потому что если кто-то повышается до следующего этажа государственной власти, то 
освобождается рабочее место. И если говорить о том, как удается ограничить эти самые 
диктаторские поползновения навсегда остаться у власти – это всегда была загадка для 
исследователей Китая. Почему генеральный секретарь всегда был готов после 10-ти лет уйти, а не 
цепляться за власть. И ответ на этот вопрос мы, наконец, получили. Раньше политологи говорили о 
том, что в Китае регулярная ротация, меритократия работали хорошо, потому что вся элита 
помнила о временах Мао Цзэдуна и боялась воспроизведения этой централизованной системы, 
культа личности и всех последующих отрицательных трендов. И действительно, когда элита 
забыла об опасностях Мао Цзэдуна, мы видим ситуацию, в которой у нас есть Си Цзиньпин, 
который централизует власть, который использует так называемую «борьбу с коррупцией» для 
уничтожения своих конкурентов и отказывается уходить от власти. В 2017-ом году очередной 
съезд компартии Китая не назначил приемников, которые должны были сменить Си Цзиньпина в 
22-ом году, а напротив отменила ограничения по срокам, и в 2022 году Си Цзиньпин скорее всего 
никуда не уйдет. Это на самом деле крайне тревожный сигнал, потому что без этих механизмов 
меритократии и механизмов регулярной ротации китайская система управления потеряет 
гибкость, потеряет умение воспроизводить экономический рост. Это приведет к замедлению, и, к 
сожалению, это скорее всего приведет к политическим изменениям, которые могут быть вполне 
себе турбулентными, в том числе опасными и для соседей.  

Сегодня мы уже видим то, что китайские власти открыто угрожают Гонконгу, тем самым отходя от 
своих обещаниях об одной стране и двух системах. Экономический рост Китая замедлялся еще до 
коронакризиса. Китайские власти пытались бороться с замедлением увеличения кредитования 
предприятий, и это привело к огромному нарастанию кредитного пузыря. И в этом смысле 
ситуация в Китае была все тяжелее и тяжелее, несмотря на то, что Китай продолжал расти с 
темпом в 6%. Тем не менее, главная проблема, о которой мы должны думать сегодня, когда мы 
говорим о Китае – это, конечно, отход от системы управления, построенной Дэном Сяопином, 
система управления, которая так или иначе воспроизводит механизмы сменяемости власти и 
меритократических институтов.  

Вторая проблема, с которой сталкивается Китай – это проблема того, что Китай стал страной со 
средним уровнем доходов, это уже не бедная страна, а страна, которая по уровню доходов 
примерно напоминает Россию. И следующий этап экономического роста – это не индустриальный, 
а пост индустриальный этап. И это серьезный вызов. Потому что когда есть постиндустриальный 
рост, то нужны инновации, конкуренция, исследования и разработки, вложения в человеческий 
капитал. И это пока ни одной стране не удалось сделать без отхода от недемократических 
институтов. Единственное исключение в мировой истории страны, которая построила 
постиндустриальную экономику и стала богатой страной, при этом сохраняя недемократические 
институты – Сингапур. Но конечно, Китай – гораздо большая страна. Поэтому сможет ли Китай 
стать богатой страной при недемократических институтах – загадка, тот вопрос, на который трудно 
ответить. Еще есть богатые недемократические страны – это нефтяные монархии, но э то совсем 
особенные случаи. А так все остальные богатые страны те, у которых есть демократические 
институты, даже если мы будем говорить не только о европейских странах, но и о таких странах, 
как Южная Корея, Тайвань, Чили, Уругвай. Это все страны, которые добились высокого уровня 
дохода, перейдя в настоящую демократию. В том случае у Китая будет очень много проблем. 



Антон Лобач: Считаете ли Вы возможным ускоренное развитие Российской экономики через 
внедрение цифровых технологий, направленных на унификацию региональных управленческих 
процессов, математическое моделирование системных откликов экономики на управляющие 
воздействия (динамическое моделирование командной экономики), тотальное внедрение и 
оптимизацию рейтингования и использование сбалансированных KPI основных сфер экономики 
и качества регионального управления, внедрение корпоративных бизнес-процессов в 
государственное управление без изменения политической и социальной структуры 
государства? 

Короткий ответ на этот вопрос – нет. Я рад, что этот вопрос я обсуждаю сразу после того, как я 
обсуждал Китай. Одно дело, это переход от низкого уровня доходов к среднему, проведение 
индустриализации, когда вы знаете, какие отрасли нужно развивать и какие заводы строить. Это 
более ли менее понятное направление инвестиций. Когда же мы говорим о переходе к высокому 
уровню доходов, нужна децентрализованная система управления, которая поощряет инвестиции 
в человеческий капитал и инновации. И тут, конечно, уже сверху ничего сделать нельзя.  

Напомню два эпизода из недавней российской истории.  

Первое, когда в 2004 году В.В.Путин отменил выборы губернаторов, и вдруг оказалось, что каким-
то образом нужно создавать стимулы для губернаторов, вводить те самые KPI для региональных 
властей. Пока Китай переходил от низкого уровня доходов к среднему, таким KPI был один 
показатель – экономический рост. Сейчас, кстати, Китай пробуксовывает именно потому, что для 
относительно богатой страны одного этого показателя недостаточно, нужно смотреть и на 
окружающую среду, и на неравенство, уровень человеческого капитала, и на преступность. Тоже 
самое делала администрация президента в Российской Федерации в середине нулевых: они 
придумали 134 показателя. Их было больше, чем регионов. И конечно возник вопрос, как их 
агрегировать. Когда есть выбор, все очень просто: население голосует и говорит делает ли 
губернатор в сумме хорошую или плохую работу. Когда есть бюрократ, который сидит на старой 
площади в Москве, ему очень трудно понять, какой их этих 134 показателя важнее, полезнее для 
региона и для страны в целом. И никакая математическая модель не может в этом помочь, потому 
что математическую модель в конце концов строят люди, и они должны туда заложить какие-то 
предположения, которые очевидно зависят от того, что они хотят увидеть на выходе. 
Исследования показали, что в конце концов главным стимулом для губернатора стала победа 
«Единой России» на выборах в этом регионе. Честная или фальсифицированная, но губернаторов 
снимали или переназначали в зависимости от того, сколько голосов в отчетах о выборах получала 
«Единая Россия». И в этом смысле как ни странно даже с учетом фальсификации администрация 
президента вернулась к старой системе, где выборы имели значение.  

Вторая история, которую я хотел бы рассказать, это принуждение к инновациям российских 
госкомпаний. Десять лет назад тогдашний президент Дмитрий Медведев много говорил о том, 
что Россия должна стать инновационной страной. Но проблема заключалась в том, что уже тогда в 
России командные высоты занимали госкомпании и госкорпорации. И Дмитрий Медведев 
приказал им заниматься инновациями, каждая госкомпания и госкорпорация должна была 
принять программу инновационного развития. Эти программы были написаны, созданы. Прошло 
10 лет ни одна из российских госкомпаний, за исключением, возможно, Сбербанка, не стала 
мировым лидером с точки зрения инновационного развития. Почему? Потому что принуждать к 
инновациям нельзя. Нельзя диктовать инновации сверху вниз. Сверху вниз нельзя заставлять 
людей заниматься конкурентным бизнесом. Именно поэтому я бы сказал, что, к сожалению, на 
сегодняшнем этапе развития России – это бесперспективный путь. Поэтому, конечно, нужна более 
децентрализованная система, нужна конкуренция, и, конечно же, политическая система. 
Сегодняшняя политическая система заинтересована в монополии и в политике, и в экономике, в 
отсутствии конкуренции. А без конкуренции развитие на этом этапе уровня доходов России, на 
этом этапе потенциала развития России. Конечно, дальнейшее развитие, это развитие, связанное 
с конкуренцией, человеческим капиталом, и в этом смысле не нужно удивляться, что все идет не 
очень хорошо. 

Можно ли внедрять корпоративные бизнес-процессы в государственное управление? В принципе, 
можно. Но опять-таки пока вся политическая система пронизана коррупцией и кумовством, все 



корпоративные бизнес-процессы так или иначе падают жертвой доминирования связей и 
коррупции. Поэтому опять-таки нужны политические изменения. 

Константин Федотов: Какие перспективные направления в мировой экономике вы видите на 
горизонте 10 лет. Есть ли там место России? 

Безусловно, мировая экономика будет становиться более «зеленой». Мировая экономика так или 
иначе будет все больше осознавать опасность изменения климата и будет переходить к 
возобновляемым источникам энергии. У России есть огромный потенциал в этой области в том 
числе.  

У мировой экономики все большую роль будет играть индустрия развлечений и туризм. И опять 
таки у России есть огромны потенциал для развития туризма, но для этого нужно работать.  

У России есть огромный потенциал и в области сельского хозяйства. Страна обладает огромными 
плодородными землями.  

Есть огромный потенциал для развития транспортного сектора. Россия расположена между 
Европой и Азией, и, если бы была хорошая конкурентная железнодорожная компания, то, 
конечно, она сыграла бы свою ключевую роль.  

Безусловно, Россия должна стать главным игроком и в цифровом бизнесе. Она обладает 
существенным человеческим капиталом, школой в области математики и компьютерных наук. 
Многие позиции потеряны, но тем не менее у России есть конкурентноспособные компании в 
этом бизнесе. Это тоже одно из направлений развития.  

И в целом мир будет более роботизированным, более цифровым, более глобализированным. И в 
России здесь есть потенциал. Главный вопрос: сможет ли Россия перейти к модели развития, 
основанной на человеческом капитале. Я считаю, что будущее России это развитие образования и, 
особенно, образования высокого качества. И это и есть главный вызов для России: сможет ли 
Россия стать экономикой, основанной на знаниях.  

Вопрос от Ирины Тимофеевой и Владимира Думлера: в последние пару десятилетий в стране 
часто говорят о том, что никак не найти нам свою новую национальную идею. Есть ли что-
то, что могло бы стать этой новой национальной идеей? И вообще нужна ли она? А что 
первично, идея или экономика в этом случае? 

Это важный вопрос. Я считаю, что главная национальная идея – это достойная жизнь для граждан. 
Нужно сделать так, чтобы люди гордились своей страной. Нужно сделать так, чтобы люди знали, 
что они могут самореализоваться в своей стране, чтобы они знали, что, если они родились в этой 
стране, то они могут быть успешными и счастливыми, не уезжая из этой страны. И конечно такого 
пока России не хватает. В интервью Дмитрию Гордону я сказал, что Россия не является великой 
державой, потому что в Россию никто не хочет переезжать. Чего-то в России не хватает. И мне 
кажется, что не хватает того понимания, что Россия предлагает возможность для самореализации. 

Насколько важна национальная идея, в которой есть какая-то особенность истории, особенность 
культуры? Если вы посмотрите на развитые страны, каждая развитая страна отличается друг от 
друга. Только из России кажется, что все европейские страны одинаковые. Это не так. 
Великобритания отличается от Франции, Италия отличается от Швеции, Португалия от Польши. И 
не нужно думать, что в этих странах люди говорят, что у них нет никакого особого пути. Они 
говорят: «Мы хотим быть частью Европы. Мы – часть Европы. Но мы не такие как все. У нас есть 
свои особенности». Что является особенностью с точки зрения, например, национальной идеи во 
Франции. Там идентичность построена на ценностях Великой французской революции: Свобода, 
Равенство и Братство, Республика. Во Франции есть ценность плавильного котла и ценность 
светского государства. Во Франции есть ценность образования и культуры. Французы очень 
гордятся своей едой, вином и сыром, считают их культурным достоянием. Есть, естественно 
культура, музеи и прочее. Есть четкое понимание того что такое французская идентичность.  

Что такое российская идентичность? С моей точки зрения в России есть несколько элементов, 
которые отличают самовосприятие российских граждан себя и совей страны. И конечно это в 
основном построено на русской литературе XIX века. Это и запрос на справедливость, на то что и у 
маленького человека есть право на то, чтобы иметь достойную жизнь. Есть право на то, чтобы 



иметь человеческое достоинство. И это важная ценность, которую российская литература 
привнесла и в российскую и в мировую культуру.  

Вторая вещь – это не только справедливость, но и милосердие. Опять таки русская литература XIX 
и XX века много говорила о важности милосердия, и даже о том, что оно важнее справедливости.  

И это важные ценности, которые определяют то, как россияне думают о себе и друг о друге. 

Еще одна вещь – это то, что российские граждане высоко ставят ценность образования. Я считаю, 
что советское образование было не таким хорошим как люди думают о нем, но тем не менее 
важно, что российские граждане считают, что образование ценно, и они будут всегда 
поддерживать опережающие инвестиции в человеческий капитал, в образование, в инновации, 
потому что для них это часть национальной идентичности.  

И в этом смысле эти ценности, с моей точки зрения абсолютно совместимы с тем, что нужно 
российской экономике для того, чтобы сократить разрыв с развитыми странами. Поэтому я бы не 
стал говорить, что есть какой-то культурный код, который противоречит сокращению отставания 
от развитых стран. Наоборот, если культурный код есть, то у него есть положительная 
особенность. Есть конечно те черты российского самовосприятия от которых нужно избавиться: 
имперское наследие, приверженность централизации власти, приверженность диктаторской 
модели управления, модели Ивана Грозного. Для современного экономического развития модель 
свободных городов наиболее пригодна, чем модель феодализма, царя, который диктует сверху 
вниз.  

В экономике есть много исследований, которые, например, используют различия между севером 
и югом Италии. На севере Италии уже 800 лет существуют свободные города, на юге Италии в 
течение многих столетий доминировали феодальные структуры управления. И до сих пор мы 
видим огромные различия между севером и югом Италии и с точки зрения уровня развития, и с 
точки зрения модели развития. И, конечно, в России это нужно будет так или иначе изменить. Но 
сама поддержка экономики, основанной на знаниях, с моей точки зрения, это важная и полезная 
часть национальной идеи. 

Как русскому экономисту уехать из России, и куда?  

В свете последних ваших интервью и в том числе фильма про Силиконовую Долину как, 
наоборот, молодому специалисту найти в себе силы остаться в России, а не мечтать о 
переезде в Штаты? 

Это, действительно, очень трудный и больной вопрос, на который мне особенно нелегко отвечать, 
так как я-то уехал, и я работаю не в России. Я думаю, что каждый человек выбирает это для себя. 
Если вы видите, что вы можете самореализоваться, и вам не стыдно будет смотреть в зеркало, 
говорить со своими детьми, когда они вас будут спрашивать: вы были замечательным 
финансистом и помогали такому-то и такому-то политическому лидеру украсть больше денег и 
вывести их в офшоры. Наверное, это не очень хорошая карьера. Если вы чувствуете, что вы не 
идете на компромисс со своей совестью, тем не менее реализуетесь с профессиональной точки 
зрения, я не вижу в этом ничего страшного, если вы будете работать в России, можете 
реализоваться с точки зрения профессионального развития и не идете на моральный компромисс, 
- почему нет.  

Если вы видите, что можете реализоваться только в Кремниевой Долине или в Европе, то опять-
таки я не вижу ничего зазорного в том, что вы уедете. 

Если вы меня спросите, вернутся ли люди, которые уехали, когда и если в стране будет спрос на 
человеческий капитал и на развитие экономики, основанной на знаниях, то я работал в ЕБРР 
(Европейский банк реконструкции и развития) и видел много таких примеров. Я видел, что 
сегодняшняя Грузия во многом – это страна, построенная теми людьми, которые вернулись, когда 
появилась возможность. Я вижу то, что сегодняшняя Армения – это страна, в которой ключевую 
роль играют люди, которые учились или работали за границей, а теперь возвращаются. И во 
многих других странах, в которых люди, которые в неблагоприятные условия уехали, а сейчас 
возвращаются и играют очень важную роль в развитии страны. Поэтому я не вижу ничего 
зазорного ни в том, чтобы остаться, ни в том, чтобы уехать. Для каждого человека, к сожалению 
или к счастью, эти вопросы могут иметь различные ответы.  



Дмитрий Носанов: Как вы оцениваете план правительства Мишустина, план восстановления 
экономики, реалистичность темпов достижения роста в 2,5% к концу 2021 года? 

План я оцениваю как недостаточный. Я считаю, что российские власти промедлили с поддержкой 
бизнеса и населения во время карантина и до сих пор не готовы тратить достаточное количество 
денег для того, чтобы поддержать восстановление экономики. Я считаю, что то, что российские 
власти не сократили государственные расходы правильным решением, потому что сейчас плохое 
время сокращать гос.расходы, то есть, по крайней мере, хотя бы это хорошая новость. 

Что касается достижения темпов роста в 2,5% к концу 2021 года, я считаю, что это абсолютно 
реалистичная цель. Российские власти прогнозируют, что российская экономика сократится на 5% 
в 2020 году, поэтому восстановительный рост в 2,5% в 2021 году – это абсолютно реалистичный 
прогноз.  

На прошлой неделе вышел прогноз по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития), и она считает, что российская экономика в 2020 году упадет на 8%, зато в 2021 вырастет 
на 6%.  

В целом, нужно предполагать, что к концу 2021 года ВВП России будет ниже, чем в конце 2019 
года. И, видимо, он достигнет докризисного уровня только в 2022-2023 году.  

Считаю ли я, что после этого восстановления российская экономика будет расти темпами, 
превышающими темпы развития мировой экономики? Короткий ответ: нет. Российская экономика 
страдает от коррупции, плохого инвестиционного климата, доминирования государства, изоляции 
от мировых рынков, и поэтому, к сожалению, еще до кризиса в российской экономике 
наблюдалась стагнация. Эта стагнация никуда не денется, если не будут приняты решительные 
меры по борьбе с коррупцией, приватизацией, улучшению инвестиционного климата и 
восстановлению интеграции российской экономики в мировой. Мы не ждем ничего такого от 
сегодняшних властей, поэтому не нужно ждать и ускорения роста после восстановления 
экономики после кризиса через 2-3 года. 

Дмитрий Носанов и Константин Горелов: вопрос про крипотовалюты и криптобиржи. 

Есть криптовалюты, которые не привязаны ни к чему, такие как, например, биткоин. У этих 
криптовалют, на мой взгляд, нет будущего. Правительство развитых стран считают, что эти валюты 
используются в первую очередь неформальным сектором, преступным сектором, теми, кто 
торгует наркотиками и оружием, а также богатыми людьми, которые пытаются уходить от 
налогов. Все правительства западных стран сейчас в крайне активном режиме борются с уходом 
от налогов, в том числе и инициативы, связанные с прекращением работы налоговых офшоров. И 
поэтому, конечно, будет логично, что все развитые страны так или иначе будут бороться с 
криптовалютой типа «биткоин». 

Есть и другие валюты. Есть стейблкоин (stablecoin), есть проекты которые называются «цифровые 
валюты центральных банков», есть проекты, которые называются «синтетические цифровые 
валюты центральных банков». Здесь есть существенные перспективы, и мне кажется, что так или 
иначе это будет реализовано.  

Что такое цифровая валюта центрального банка? Это переход к цифровым рублям или цифровым 
шведским кронам. Раз уж мы говорим о Стокгольмской Школе Экономики, шведский 
центральный банк обсуждает этот вопрос достаточно давно. Сегодня в Стокгольме вы практически 
не можете увидеть наличные кроны, все расчеты идут в цифровом режиме. 

Цифровая или электронная крона, это когда вместо бумажной кроны у вас будет просто цифровой 
счет в центральном банке. У этого проекта есть очевидные плюсы и очевидные минусы. 
Очевидный минус заключается в том, что фактически центральный банк становится монополистом 
в области системных платежей. Еще один минус заключается в том, что если центральный банкт 
не справится с задачей обеспечить безопасность и непрерывность платежей, то это приведет к 
коллапсу всей системы. Есть децентрализованный ответ на этот вопрос, связанный с так 
называемыми синтетическими цифровыми валютами центрального банка, которые похожи на 
стейблкоины. Когда, условно говоря, Libra или TON или финтех выпускает цифровую валюту, и эта 
цифровая валюта привязана к резервам на счетах в ЦБ. То есть вы как розничный клиент не 
знаете, что происходит, вы продолжаете работать как обычно, но ваш посредник, условный 



финтех, выпускает для вас валюту, а сам обеспечивает эту валюту своими резервами на счетах ЦБ. 
Вот эти синтетические электронные «кроны» скорее всего и являются на сегодняшний день самим 
многообещающим проектом с точки зрения цифровых валют и цифровых систем платежей. 

Сразу скажу, что конкуренция между финтехами и традиционными банками обострилась уже 
сейчас. И в будущем обычным банкам придется очень туго. И пока что финтехи, с точки зрения 
бизнеса платежей, опережают обычные банки. Что будут делать обычные банки, теряя бизнес 
платежей, не совсем понятно. Хоронить их естественно рано, но пока что финтехи серьезно 
опережают обычные коммерческие банки.  

Смогут ли финтехи забрать у обычных банков бизнес выдачи кредитов – это хороший вопрос. Как 
только финтех начинает работать хорошо, выдавать кредиты надежному, то он фактически 
становится банком. Что касается управлением активами людей, то конечно у коммерческих 
банков и у других финансовых посредников есть огромные преимущества. Если я готов держать 
небольшую сумму денег на своем счету в условном финтехе для того, чтобы обеспечивать 
платежи, - это одно дело. Готов ли я доверить свои пенсионные сбережения молодому 
финансовому финтеховскому стартапу, не видя людей, не зная, что за этим стоит огромная 
история и в нем работают профессионалы по управлению активами – это совершенно другая 
история. И я думаю, что бизнесы и по выдаче кредитов, и по управлению сбережениями по 
прежнему останутся у больших и респектабельных институтов. 

Константин Горелов: Сейчас происходит беспрецедентное "накачивание" денежной массы в 
обращении со стороны ФРС США и мощное количественное смягчение (QE) от Центральных 
банков некоторых европейских стран. Политика ЦБ РФ более консервативна. Каковы 
краткосрочные и долгосрочные последствия для экономики? 

Все западные страны резко снизили процентные ставки до нуля или отрицательных величин с тем, 
чтобы избежать дефляции. Потому что когда экономика сокращается на 10%, то риски дефляции 
огромные. Сегодня прогнозы заключаются именно в этом: экономика еврозоны, отдельных стран 
еврозоны, в 2020 году сократится на 9-11%. Экономика США может быть сократится на 7%. То есть 
это огромный беспрецедентный шок, которого эти экономики не видели со времени Великой 
депрессии. Во время Великой депрессии не было количественного смягчения, и это привело к 
дефляции и Великой депрессии.  

Сегодня ЦБ выучили эти уроки и пытаются использовать беспрецедентный выпуск 
государственного долга и вброс при помощи количественного смягчения денег в экономику. Мы 
не видим никаких рисков всплеска инфляции. Для того, чтобы понять, есть ли риски всплеска 
инфляции, например, в Америке или нет, вы можете посмотреть на рынок так называемых TIPS 
(Treasury Inflation-Protected Securities) – это американские облигации, которые индексируются на 
инфляцию. Если посмотреть на разницу доходности этих облигаций и обычных облигаций, то 
увидим, что рынок считает, что в ближайшие 10 лет инфляция в Америке составит 1,2% в год. И в 
этом смысле рынок абсолютно убежден, что несмотря на это количественное смягчение, роста 
инфляции в Америке не будет. Потому что это смягчение всего лишь поможет избежать дефляции, 
и что центральные банки в западных странах являются квалифицированными, независимыми, 
могущественными институтами, которые хорошо понимают свой мандат и знают, что они смогут 
справиться с потенциальной инфляцией. В этом смысле я бы не стал бояться инфляции. 

Что происходит в России. В России традиционно риски инфляции были высокими, и только сейчас, 
последние пару лет мы наблюдаем устойчивое снижение инфляции и достижение инфляционного 
«таргета» - ориентира по инфляции, заявленного ЦБ. И именно сейчас, когда риск инфляции 
исчезает и в России, российский ЦБ начинает снижать ставку до нуля в реальном выражении. 19 
июня ЦБ по всей видимости снизит процентную ставку с 5,5% до 4,5%. 4,5% - это уже почти ноль, 
потому что целевой ориентир по инфляции – это 4%. Но более того, есть сценарии, при которых 
продолжится снижение и дальше, и что ЦБ на следующих своих заседаниях может снизить и до 
4% и ниже, если увидит, что экономика чувствует себя плохо, что риска инфляции все равно нет. 
Поэтому я думаю, что такая ситуация вполне возможна.  

В целом, денежная политика российского ЦБ является абсолютно рациональной. Если вы спросите 
экономиста, который читает учебник или пишет учебник о денежной политике, он скажет, что 
российский ЦБ следует строго по учебнику. И в этом, надо сказать, он отличается от многих 



центральных банков развивающихся стран. Могу долго рассказывать о том, что произошло в 
Турции в последние несколько лет. Турция – одна из ключевых стран ЕБРР. Все экономисты 
предупреждали, что лучше действовать по учебнику. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, 
что он лучше знает. Это привело в макроэкономическому кризису. А то, что делает российский ЦБ 
– это абсолютно разумная политика. 

Константин Владимиров: Какой прогноз по курсу рубля до конца года? В 2015 году снижение цен 
на нефть привело к резкому падению рубля. В 2020 году рубль подешевел не так сильно, как 
нефть. Почему это так? 

Связано это с тем, что в 2014-2015 году был еще огромный отток капитала, сейчас фактически 
нечему уже утекать. Второе объяснение того, что рубль не подешевел к доллару заключается в 
том, что в течение пары месяцев российские домохозяйства не могли покупать импортную 
продукцию из-за ограничений, связанных с карантином. Еще один фактор заключается в том, что 
российские домохозяйства не могут покупать импортную продукцию, потому что у них упали 
доходы. И в этом смысле спрос на доллары ниже. 

Можно ли прогнозировать курс рубля до конца года? Это не так просто. И я бы сказал, что лучший 
прогноз курса рубля до конца года – это фьючерс. И фьючерс, насколько я понимаю, 
предсказывает, что рубль не сильно упадет до конца года. По отношению к доллару, может быть 
на 2-3%, то есть величина абсолютно незначительная. Поэтому я не стал бы прогнозировать какоц-
то существенной турбулентности. Эта турбулентность может произойти, но в целом российский ЦБ 
обладает огромными резервами и может сглаживать эту волатильность, если захочет, и течение 
дня, и в течение недели, и в течение месяцев. И поэтому я никому бы не рекомендовал играть 
против российского ЦБ на рынке валют. Поэтому пока российский рубль находится там, где он 
находится. И я бы сказал, что прогноз такой, что ни большого роста, ни большого падения не стоит 
ожидать. 

COVID естественно оказывает влияние на экономику всех развивающихся стран. Каким вы 
видите влияние COVID и того, что происходит в мире в течение ближайших 3-5 лет? Куда 
приведут эти турбулентные события в различных частях мира? Каково будет место России в 
этом новом мире? А что может сделать частный бизнес, частное строительство для 
разгона экономики в России? Потому что мы видим, что инвестиции в инфраструктурные 
проекты сокращаются со стороны государства. 

Если рассуждать в терминах глобальной экономики, то ключевые изменения наверняка 
произойдут, во-первых, в здравоохранении. Все страны, и развитые, и развивающиеся, осознали, 
что они недоинвестировали в здравоохранение. И поэтому и государства, и частный бизнес будут 
инвестировать больше. Часть этого будет и в цифровом здравоохранении, телемедицине, но в 
целом, надо понимать, что это один из перспективных бизнесов, одно из перспективных 
направлений.  

Еще один бизнес, который будет развиваться опережающими темпами, - это цифровой бизнес. 
Все, что вы можете сделать онлайн, на это будет больший спрос: это и онлайн-конференции, 
телемедицина, дистанционное обучение, дистанционные уроки фитнеса. Все, что можно сделать 
онлайн будет развиваться опережающими темпами. Это означает, что все государства будут 
инвестировать и в цифровую инфраструктуру. 

Еще один тренд – это удаленная работа. Многие компании перевели всех своих сотрудников на 
удаленную работу. И некоторые из этих подразделений работают очень хорошо, в связи с чем 
многие компании оставят отдельные подразделения на удаленной работе. Конечно, если у вас 
маленькая квартира, дети, которые должны учиться онлайн, не хватает компьютеров и хорошего 
интернета, это работает не так хорошо. Тем не менее, многие компании скажут: зачем нам нужно 
издеваться над своими сотрудниками, требовать, чтобы они тратили два часа в день на поехдку в 
офис, если это можно делать удаленно. Надо сказать, что еще до кризиса, многие люди задавали 
эти вопросы по двум причинам: 1) очень высокая стоимость м2 в центре города 2) экология (все 
граждане мира думают о том, как снизить количество выбросов. И конечно, если можно меньше 
ездить на машине, то лучше работать из дома). Поэтому многие компании с большим 
удовольствием ухватятся за возможность удаленной работы.  



Еще один тренд – снижение пользованием авиатранспорта. Многие предприниматели будут 
проводить видеоконференции, а не летать на эти конференции в другой город или страну. Это 
связано и с тем временем, которое освобождается, и с выбросом, который связан с тем, что 
авиатранспорт – это один из ключевых загрязнителей окружающей среды. 

Поэтому я вижу здесь серьезные изменения. Эти изменения будут означать, в частности, и 
деурбанизацию. Люди с большим удовольствием будут жить не в центре города, а на окраине или 
даже в деревне, ездить на работу не 5 дней в неделю, а 2 или 3. И поэтому это приведет к 
серьезным изменениям с точки зрения структуры рынка недвижимость, структуры строительства. 
Здесь будут существенные возможности в том числе.  

Главное, о чем я хотел сказать, - это здравоохранение и цифровой бизнес.  

Действительно ли стоит ожидать роста IT-компаний, в том числе в России? 

Ответ на этот вопрос очень простой: если вы посмотрите на стоимость акций (стоимость акций – 
это forward looking indicator, отражение будущих прибылей компании), сегодня цифровые 
компании стоят дороже, чем до кризиса. Сегодня компания Apple стоит почти 1,5 триллиона. И 5 
ключевых больших технологических компаний стоят либо триллион, либо больше. И в этом 
смысле рынок считает, что стоит ожидать расширения бизнеса этих компаний. Потому что люди 
будут знать, что они могут работать удаленно, учиться удаленно, что это не последняя пандемия, и 
поэтому может быть через 2 года мы опять уйдем на карантин. И тот, у кого будет возможность 
работать удаленно, будет находиться в более выгодной ситуации. Поэтому уже сейчас нужно 
инвестировать в технологии EdTech, RegTech, HRTech и тому подобное. И поэтому у цифровых 
компаний будет много работы в ближайшее время.  

Верите ли Вы в будущее нефтегазового сектора, потому что, через несколько лет возможно 
нефтяная промышленность превратится в условно «угольную», т.е. начнет умирать? Нужно 
ли предпринимать какие-то усилия, чтобы трансформировать российскую экономику в 
постиндустриальную или логичнее стать Канадой для региона Юго-Восточной Азии и Китая? 
Есть ли какие-то условия для того, чтобы произошел прорыв в экономике России хотя бы до 
уровня Польши? 

Польша – это богатая страна. Если вы сегодня приедете в Варшаву, вы не узнаете этот город. Это 
действительно вполне себе западноевропейский город, какой бы мы смысл не вкладывали в эти 
слова. Конечно, Польша – это не Германия, не Великобритания, и даже не Франция, тем не менее 
это страна с высоким уровнем дохода, с высоким уровнем развития. Поэтому я считаю, что 
догнать Польшу – это достойная цель, и это вполне реалистичная цель. Для того, чтобы вы 
понимали, Польша тоже не всегда была сегодняшней Польшей, я уже упомянул, что она была 
беднее России 30 лет назад. Но самое интересное, что Польша была на тот же уровне развития 30 
лет назад, как и сегодняшняя Украина. И сегодня различия в уровне жизни в Польше и в Украине в 
3 раза! И это на самом деле показывает, как можно много упустить возможностей, как можно 
много использовать возможностей для того, чтобы стать богатой страной.  

Что касается нефтегазовой промышленности: у нефтегазовой промышленности по всему миру 
грядут тяжелые годы. Парижское соглашение никто не отменят, кроме Дональда Трампа. Если 
Дональд Трамп проиграет выборы, то следующий Американский президент очевидно 
присоединится опять к Парижскому соглашению 2015 года. Многие страны сегодня вынуждены 
слушать «зеленых» политиков, молодежь голосует за «зеленые» партии, поэтому, конечно, у 
нефтяных производителей будут трудные времена.  

Угольная промышленность уже сегодня сталкивается с фантастическими трудностями, потому что 
многие институты развития, многие банки, многие инвестиционные фонды относятся к углю как к 
табаку. Я считаю, что это, наверное, преувеличение, но так сегодня устроено. Поэтому тоже самое 
будет с нефтью. Сегодня многие молодые люди считают нефтяные компании тоже чем-то вроде 
угля или табака. И в этом смысле, конечно, нефтяным компаниям нужно думать каким образом 
переопределить себя, перейти к более экологичному бизнесу, сделать так, чтобы нефть не 
сжигалась, а перерабатывалась во что-то, что можно использовать для борьбы с глобальным 
потеплением.  



Газ – это более сложный вопрос, потому что газ во многих странах считается transition fuel, то есть 
временное переходное топливо для перехода к возобновляемым источникам. Поэтому у газа 
будут еще возможности в течение многих еще лет. У нефти, конечно, есть тяжелый вызов.  

Что касается перехода к постиндустриальной экономике. Россия – это огромная страна. И Россия 
останется и сырьевой страной, и при этом может иметь большой инновационный сектор. Россия – 
это не Южная Корея, в том смысле, что Россия не должна уничтожать свои месторождения. В этом 
смысле, конечно, Россия может стать Норвегией, Канадой или Австралией. Надо сказать, что 
Канада и Австралия – это страны с высоким уровнем образования, с высоким человеческим 
капиталом, это не только сырьевые страны, поэтому Россия может быть и сельскохозяйственной 
сверхдержавой, и сырьевой сверхдержавой, и инновационной сверхдержавой. И над этим всем 
нужно работать, и нет ничего позорного в том, чтобы экспортировать сырье. Как я уже сказал 
Канада и Австралия – это экспортеры сырья и при этом богатые страны. Поэтому я остаюсь здесь 
оптимистом и действительно считаю, что при правильных политических институтах Россия может 
пройти этот путь за два десятка лет. И в этом смысле я бы оставался оптимистом.  

Елена Милохова: Каково ваше видение ситуации с благотворительными пожертвованиями в 
корпоративном сегменте. Какова перспектива этого направления с точки зрения 
фандрайзинга? 

Я считаю, что благотворительность необходима. Я считаю, что корпорации могут сделать очень 
много для развития благотворительности, фандрейзинга. Но я не буду говорить об этом подробно, 
потому что мы с Елизаветой Осетинской обсудим вопросы филонтропии в постковидное время 22 
июня. 

Станислав Ясько: Какова Ваша оценка книги Клауса Шваба «Четвертая промышленная 
революция»? Какова Ваша оценка книги «Стратегия голубого океана» авторов Ким Чан и Рене 
Моборн? Имеет ли смысл брать из неё что-то на вооружение? 

Книгу Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» я всем рекомендую прочитать. В ней 
нет ничего сверхестественного – это просто такой каталог быстрых технологических изменений, 
которые происходят сегодня в современном мире, и это то, о чем всегда нужно думать, потому 
что многие вещи меняются очень быстро, это то будущее, от которого нельзя защититься, и нужно 
в первую очередь думать о том, как в этих новых реалиях четвертой промышленной революции 
построить будущее своего бизнеса. И в этом смысле эта книга очень важна. Эта книга не является 
новой, ей уже года 4-5, но она не устарела с точки зрения общего подхода. И этот общий подход, 
общий месседж, общий нарратив заключается в том, что мы живем сегодня в эпоху очень быстрых 
технологических изменений. И если вы будете стараться отгородиться от этих изменений, как это 
делают, например, российские власти, то вы рискуете остаться на обочине. Трудно говорить о том, 
что мы сделаем наш суверенный интернет, и поэтому нас не касается проблема Клауса Шваба, 
который беспокоится о четвертой промышленной революции. Ответ здесь такой: у вас будет 
интернет в любом случае, все равно будет либо OneWeb, либо StarLink, быстрый интернет будет. И 
те компании, которые работают над тем, чтобы стать частью четвертой промышленной 
революции, конечно, выиграют. 

Что касается книги «Стратегия голубого океана» - это замечательная книга, замечательная идея, и 
конечно лучше создать бизнес, который работает по стратегии «голубого океана». Это получается 
не у всех, но это не означает, что кроме «голубого океана» никакого выбора нет, никакой 
возможности, для того, чтобы преуспеть нет. «Голубой океан» - это замечательная идея, но надо 
сказать, что это не единственная бизнес-идея. 

Алексей Попов: Известно, что в РФ накоплено значительное количество финансовых и 
валютных резервов. Можно ли сказать, что Россия хорошо и надолго защищена от рисков на 
внутренних и внешних рынках? 

Да. Сегодня в России достаточное количество валютных резервов, оно превышает все валютные 
долги российского государства, компаний и банков. Это означает, что в России невозможен 
валютный кризис. Прямо сейчас, если какой-то спекулянт захочет уронить рубль, у него это не 
получится. У центрального банка достаточно ресурсов для того, чтобы защититься от такого набега 
на рубль. С другой стороны, если цены на нефть упадут, скажем, до 15 долларов за баррель, и 
останутся на этом уровне, скажем, года на три, то российский суверенный фонд, фонд 



национального благосостояния, закончится. И в этом смысле придется реструктурировать 
государственные расходы, снижать государственные расходы, думать о том, какую новую модель 
экономического роста искать. От такого риска российская экономика защищена на краткосрочную 
перспективу. То есть мы видели, что в марте цены на нефть упали и до 15 долларов за баррель, и 
до минус 15 долларов за баррель, а российская экономика не рухнула. И ровно от краткосрочных 
ударов на цены на нефть российская экономика защищена. От долгосрочных – конечно, нет. И, 
конечно, любой человек, который думает, что с Россией будет в 2030 году, должен уже сегодня, а 
еще лучше, 10 лет назад заниматься вопросами, о которых мы сегодня говорили: переходом на 
постиндустриальный путь развития, созданием отраслей, основанных на человеческом капитале. 
И в этом смысле, от таких рисков российская экономика не защищена. В долгосрочной 
перспективе цены на нефть будут снижаться. И поэтому необходимо думать над другими 
источниками роста. 

Алексей Попов: На ваш взгляд, по каким причинам в России не случилась диверсификация 
экономики, о которой говорят уже 20 лет? Разве государство не являлось бы 
выгодоприобретателем в результате уменьшения зависимости от одной отрасли? 

Российское общество, Россия в целом, конечно же, выиграла от диверсификации экономики. 
Потому что экономический рост в России возможен, в первую очередь, вне нефтяном секторе. 
Нефтяной сектор не может увеличить добычу нефти еще больше. Российская добыча нефти и газа 
выросла с 90-х годов. Но она не может удвоиться. В мире нет столько места для российской нефти, 
и в России нет столько нефтерождений. Поэтому российский нефтяной сектор может производить 
те самые 10-11-12 миллионов баррелей в день, и доходы от этого производства будут всего лишь 
варьироваться с мировой ценой на нефть. Но рост ВВП в 2-3 раза возможен лишь с помощью 
других секторов, поэтому диверсификация экономики и экономический рост – это один и тот же 
вызов. Поэтому, конечно, Россия в целом выиграла бы от диверсификации.  

Ответ на вопрос почему она не произошла очень простой. Потому что интересы общества в целом 
и интересы российской правящей элиты – это не одно и тоже. Российская правящая элита 
заинтересована в том, чтобы продолжать находиться у власти. Для этого, конечно, не 
диверсифицированная экономика – это гораздо более выгодная структура. Почему: вы 
контролируете нефтедоллары, вы получаете ренту от нефтедолларов, вы распределяете их среди 
госкомпаний и бюджетников. У вас нет экономики, основанной на знаниях, и поэтому у вас нет 
независимого от вас среднего класса, половины, скажем, населения, которого бы требовало 
свободы, конкуренции, экономики, основанной на глобализации и инновациях. И вам легче 
сохранять контроль над обществом, над политиком, если у вас не диверсифицированная 
экономика. Рано или поздно это приводит к застою, к стагнации, люди начинают задавать 
вопросы. Но по крайней мере уже 20 лет власть говорит о диверсификации, но действует 
совершенно по другому. Власть не делает ничего для реальной диверсификации. Для того, чтобы 
возникла диверсификация, нужна интеграция в глобальную экономику, нужно развитие 
современной финансовой системы, нужны инвестиции в образование, и власть, конечно, делает 
все что угодно, только не это. Власть сама признает, что диверсификация не произошла, но 
говорит о том, что это случилось из-за внешних факторов. Но конечно мы можем видеть, что 
приоритеты у власти совершенно другие.  

Нет ли такого ощущения, что экономика в России, политические отношения в России они не 
ушли далеко от того, что было при татаро-монгольском иго? Нет ли риска того, что сейчас, 
пытаясь завоевать популярность перед грядущими выборами, будут приняты какие-то 
политические меры, нацеленные на краткосрочную перспективу, которые могут повредить 
России в будущем? 

Мне кажется, что наоборот, главная загадка – это то, почему во время карантина, во время 
эпидемии в марте, апреле и мае российские власти не пошли на эти меры, не стали раздавать 
деньги, не стали заботиться о своей популярности. Эта популярность действительно серьезно 
пострадала. Действительно, у Питина самые низкие рейтинги в истории. Некоторые из его 
рейтингов теперь больше не публикуются. Есть такой электоральный рейтинг ФОМа, который в 
прошлом году еще публиковался. В декабре этот рейтинг у Путина снизился до 45%, это на самом 
деле очень низкий для Путина рейтинг и он означает второй тур, а в январе ФОМ перестал 



публиковать эти рейтинги. И мой ответ на вопрос почему власти не пошли на популярные меры в 
марте, апреле и мае заключается в следующем.  

Во-первых, российское правительство оторвано от народа, оно не знает, насколько тяжело жить 
простым людям, насколько у людей не сбережений, насколько у них мало квадратных метров, 
насколько они потеряли доход. Потому что нет каналов обратной связи, нет свободных СМИ, нет 
гражданского общества. И поэтому возникает такая ситуация, когда происходит крупнейшая 
экологическая катастрофа в Норильске, Путин проводит совещание через несколько дней и 
говорит: почему мы узнаем об этом из социальных сетей? Ответ: ровно потому, что остальные 
каналы передачи информации закрыты. И сами социальные сети подвергаются цензуре. К счастью 
некоторые работают еще более менее свободно. 

Второе объяснение, это то, что российские министры очень богатые люди. Они живут в очень 
больших домах, у них очень много сбережений. Они знают, что если они полностью потеряют 
доход, тони могут никогда больше не работать, и не сильно переживают о возможности потери 
доходов. Ии трудно понять людей, которые говорят, что они больше не могут сидеть на 
карантине, им нужно выходить и что-то зарабатывать.  

Третье объяснение, то, о чем я говорил. «Окей, закроются отель, ресторан, какой-то фитнес-зал – 
ну и что, это какой-то малый бизнес, который не является для нас ключевой группой поддержки». 
Этот средний класс, как назвал его Владимир Путин в недавнем интервью, – это «просто жулики». 
Поэтому, если они закроются, то ничего страшного, а с политической точки зрения, даже лучше, 
если друзья, которые занимаются мелким бизнесом, например, г-н Пригожин, займет место 
мелких ресторанов, в этом ничего плохого нет.  

Поэтому у меня есть такой ответ на эту загадку. Что касается вопроса может ли Путин пойти на 
массовую раздачу денег прямо сейчас. Я не вижу такого риска, потому что Владимир Путин 
является, с макроэкономической точки зрения консерватором: он верит в сбалансированный 
бюджет. С точки зрения денежной политики, он также является консерватором: доверяет 
квалифицированным макроэкономистам. В этом смысле я не вижу того, что он пойдет на какие-то 
меры, связанные с популярностью среди народа, раздаст деньги, и это приведет к росту 
инфляции. Нет, этого я не опасаюсь. Я опасаюсь, наоборот, стагнации. Того, что Путин не пойдет 
на дерегулирование, не пойдет на приватизацию, не пойдет на отмену контрсанкций, и не станет 
восстанавливать отношения с соседями, что привело бы к отмене санкций. И в этом смысле я 
вижу риск того, что российская экономика продолжит терять и упускать возможности для роста и 
будет продолжать стагнировать.  

У нас в России есть фактически государство в государстве – РЖД, где работает более 1 млн 
человек. Какие реформы нужно сделать в РЖД, по вашему мнению, чтобы эта организация 
стала надежным мостом между Европой и Азией? 

Что касается железных дорог, в 2002 году я вместе с коллегами написал целую концепцию 
реструктуризации российских железных дорого, о том, как реструктурировать железные дороги с 
тем, чтобы в Европейской части возникла конкуренция. И в целом как ни странно, нам живущим в 
Европе кажется, что железные дороги – это государственный бизнес. Это правда для 
пассажирских железных дорог. А в Северной и Южной Америке большинство железнодорожного 
транспорта – это грузовой транспорт. И там происходит совершенно другая вещь: конкуренция 
между частными грузовыми железнодорожными компаниями. Я знаю, как устроить эту 
конкуренцию, как реструктурировать железные дороги. Более того, в 2002 году мы даже 
нарисовали карту разделения РЖД на несколько компаний, которые бы конкурировали друг с 
другом.  

Что касается железных дорог к востоку от Урала, там пока нет электрификации БАМа, поэтому 
невозможно устроить конкуренцию. Если инвестировать в электрификацию БАМа, то можно 
устроить конкуренцию между БАМом и Транссибом. Но в целом, если говорить честно, то конечно 
нужно более качественное корпоративное управление в РЖД, борьба с коррупцией, и можно 
многого добиться. Но это отдельный частный вопрос. 

Как вы видите дальнейшее развитие экономических отношений между Белоруссией и РФ? И как 
бы вы видели в позитивном направлении развитие этой экономики или любой другой сильно 
зависимой небольшой страны? 



Отношения Белоруссии с Россией сейчас резко меняются, потому что Россия проводит так 
называемый «нефтяной маневр», когда она пересматривает налоги, и в результате чего 
Белоруссия теряет огромную субсидию из российского бюджета. Белоруссия получала российскую 
нефть по заниженным ценам, перерабатывала ее поставляла продукты нефтепереработки на 
мировой рынок по рыночным ценам. Эта субсидия составляла около 3% белорусского ВВП 
каждый год. Начиная с 2019 года эта сумма начинает сокращаться постепенно, и в 2025 году она 
постепенно сведется к нулю. Это и есть ключевой камень преткновения в белорусско-российских 
отношениях. И именно этим аргументом пытался пользоваться Владимир Путин в прошлом году, 
когда он пытался убедить президента Лукашенко пойти на интеграцию между Беларусью и 
Россией. Что будет дальше происходить, трудно сказать. Пару месяцев назад я дал длинное 
интервью основателю белорусской антикомпании «Андерсен» Александру Фомичу, где мы много 
говорим о том, какие нужны реформы Белоруссии. Я считаю, что, к сожалению, сегодняшнее 
белорусское руководство много раз обещало и обмануло, в том числе международных 
инвесторов, в том, что она собирается идти на настоящие реформы. И мне кажется, что немножко, 
как и в России, в Белоруссии трудно надеяться на то, что без политических изменений наступят 
экономические изменения. Сегодняшняя белорусская экономическая система за вычетом 
небольшого частного сектора, как в IT, так и в производстве, в торговле, такие компании есть, в 
Белоруссии есть выдающиеся компании в частном секторе. Но основная доля белорусской 
экономики – это госсектор, который является очевидно неэффективным, живет за счет кредитов 
госбанков, эти кредиты рано или поздно придется как то погашать. И когда придет время 
рассчитываться по этим счетам, выяснится, что у Белоруссии больше нет субсидирования со 
стороны России. И в этом смысле ситуация будет очень тяжелой. Она уже является очень тяжелой, 
потому что обещанного роста доходов, того роста доходов, которые Лукашенко продолжал 
обещать последние 15 лет белорусскому населению, не произошло. И в этом смысле в Белоруссии 
необходимы реформы, и эти реформы судя по всему произойдут после политических изменений. 
Но чем дольше эти реформы откладываются, тем труднее и болезненнее они будут, поэтому я 
рекомендую проводить эти реформы как можно скорее.  

Когда мы обсуждали эти вопросы в ЕБРР, я скажу так, что после 2014 года Александр Лукашенко 
сказал: я больше не последний диктатор Европы, я хочу стать частью политики neighborhood policy 
Европейского Союза, частью политики ЕС, ориентированной на Восток, Easter neighborhood policy, 
давайте делать инвестировать, улучшать инвестиционный климат, интегрироваться, снимать 
санкции. Обещаний было сделано много, но большинство из них Лукашенко не выполнил. 
Лукашенко много раз подписывал соглашение с международным валютным фондом и не 
выполнил ни одно из них. Поэтому на самом деле ситуация здесь очень трудная, но в конце 
концов я и с точки зрения Белоруссии остаюсь оптимистом, потому что когда эти политические 
изменения произойдут, в Белоруссии, как и в России, огромный образованный класс, это страна с 
низким уровнем коррупции и с большим желанием стать Европой. И поэтому я думаю, ч то 
сначала Белоруссия сделает то, что делает сегодня Грузия и Украина, отчасти Армения и Молдова, 
а именно: заключит соглашение о безвизовом обмене, о зоне свободной торговли, а потом, 
очевидно, рано или поздно вступит в Евросоюз. Вполне возможно, что Беларусь вступит в 
Евросоюз быстрее, чем условная Украина.  

Одна из программ экономического развития Швеции в начале XX века была этика через 
эстетику, и через эту идею, политику они приняли решение заняться архитектурой и 
интерьером, этим самым им показалось, что если вокруг будут красивые здания и красивые 
вещи, то люди будут вести себя более добропорядочно. И возникает ощущение, что 
неаккуратность советской и российской архитектуры – это чуть ли не специальный курс, 
чтобы понизить запросы граждан.  

Все, что я знаю про российские власти, я не думаю, что это какой-то специальный вредительский 
проект. Я за то, чтобы вокруг было красиво, я сознательно переехал в Париж, считаю, что это 
очень красивый город, наверное, самый красивый в мире, и живу в Париже, ровно потому, что 
мне нравится, когда вокруг красиво.  
Российские власти не хотят ухудшить качество городской среды, но улучшают его с трудом из-за 
разгильдяйства и коррупции. Надо сказать, что в Москве много было сделано полезного, много 
было сделано ужасного в последние годы, много было сделано полезного для создания 
качественной городской среды. И связано это было с тем, что российские политические власти 



испугались протестов 2011 года и хотели подкупить Москву за счет всей остальной страны, и 
вложили бесконечные деньги в качество городской среды в Москве. И это, конечно, было 
полезно. В целом российской архитектуре, российском градостроительству предстоят огромные 
инвестиции. В том числе и потому, что российские дома должны быть более комфортными и 
более экологически устойчивыми, потому что Россия – это холодная страна, и терять тепло –это 
полное безумие. И конечно, по мере того, как энергия у домохозяйств будет стоить все дороже и 
дороже, и люди будут более и более сознательными, они будут в большей степени готовы платить 
за экологически устойчивое жилье. И в этом случае, нам предстоят огромные инвестиции не 
только в том, как дома выглядят, но и в то, как они устроены внутри себя. Поэтому, если вы хотите 
инвестировать в этот бизнес, я думаю, что когда Россия начнет заниматься своим будущим, она 
наверное будет делать очень много изменений в этой области.  

Алексей Попов: В России существует проблема неравенства. Но эта проблема существует и в 
Европе, и об этом недавно говорил Макрон. В то же время известно, что в Швеции очень 
высокие налоги и проблема неравенства не стоит так остро. Какие плюсы и минусы вы 
видите в Шведской модели общества? Почему так отличается именно Северная Европа? 

Надо сказать, что и в Северной Европе есть очень много проблем. Но сейчас в дискуссии о том, 
какая модель развития в развитых странах работает лучше, Северная Европа гордится тем, чего 
она добилась, именно с точки зрения борьбы с неравенством. Североевропейская модель – это 
модель, где сочетаются и конкурентный рынок, и встроенность в глобальную экономику, и 
инновационность, и в тоже самое время и социальные гарантии. Это сочетается при помощи 
переобучения рабочих, которые теряют работу, гарантия для их детей, доступа к качественным 
общественным благам. Грубо говоря, если фабрика закрылась, потому что она не смогла 
конкурировать с глобальными конкурентами, вы знаете, что не умрете с голода, и вы знаете, что 
ваши дети все равно получат хорошее школьное и высшее образование. И этот социальный 
контракт, который обеспечивается в том числе и высокими налогами, работает очень хорошо. С 
другой стороны, мы видим, что социальный контракт в Америке работает плохо, и избрание 
Дональда Трампа президентом, во многом следствие того, что во время кризиса многие рабочие 
поняли, что их фабрика закрывается и никогда не откроется, потому что она конкурирует с 
роботами и с Китаем. А как только вы теряете работу, вы теряете страховку, и ваши дети теряют 
возможность ходить в хорошую школу. И это, конечно, привело к огромному разочарованию 
низшего среднего класса, особенно белых мужчин среднего возраста в американской системе, 
системе американского капитализма. И в этом смысле, конечно, сейчас шведская модель, 
североевропейская модель, во многом и континентальная европейская модель выглядят более 
предпочтительнее, чем модель, которая практиковалась в Соединенных Штатах до этого. Эти 
изменения так или иначе будут происходить, потому что неравенство – это огромная проблема во 
всех развитых странах. Но если говорить о том, какая модель более предпочтительна, конечно, 
Шведская более предпочтительна с точки зрения социальной устойчивости, политической 
устойчивости. К этим же странам нужно отнести и Канаду, Австралию, новую Зеландию. Это тоже 
страны у которых есть и социальные гарантии, и конкурентная рыночная экономика. И в этом 
смысле именно с этих стран и нужно брать пример.  


