
Гайдар, Чубайс и Авен снова «заболели» судьбой страны 

«В нынешней ситуации самой страшной ошибкой были бы попытки руководства России 

поддержать высокие темпы экономического роста при сохранении темпов расходов». 

Директор Института экономики переходного периода вдруг как будто очнулся и начал 

отчаянно жестикулировать. Зашла речь о судьбах страны. Когда разговор доходит до 

этого пункта, даже самые отвлеченные теоретики и высоколобые ученые выходят за грань 

академизма.  

Егор Гайдар продолжал нагнетать напряженность: «Еще хуже, если эти действия будут 

сочетаться с попытками использовать накопленные золотовалютные резервы для 

искусственного поддержания курса рубля». Подобные решения могли бы иметь 

катастрофические последствия для российской экономики.  

Словно на партсобрании 

Мероприятие называлось заседанием ученого совета Института экономики переходного 

периода, директором которого работает Егор Гайдар. В повестку дня был включен один 

вопрос: «Современная российская экономика: тенденции и риски». Ничто не сулило 

сенсаций.  

Правда, на ученый совет явились многочисленные вип-персоны. Был тут и глава РАО 

«ЕЭС России» Анатолий Чубайс, и президент Альфа-Банка Петр Авен, и бывший министр 

экономики, а ныне руководитель Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, и 

даже бывший президент Киргизии, академик РАН Аскар Акаев. Сидели все степенно и 

чинно, словно на партсобрании советских времен. Слушали ораторов.  

Атмосферу всеобщей умиротворенности взорвал вопрос обозревателя «Москора».  

Опасные шаги 

Пресс-конферен-ции не предполагалось. В завершении своего доклада Егор Гайдар 

выразил готовность пообщаться с коллегами. Обозреватель «Москора» решил 

воспользоваться этой возможностью. Не дожидаясь, пока начнется ученая дискуссия, я 

спросил экс-премьера, какие, по его мнению, самые опасные шаги способен допустить 

Кремль в условиях сегодняшнего кризиса мирового фондового рынка.  

В ответ и прозвучало предупреждение о возможных «страшных ошибках» российского 

руководства.  

Паника продолжается   

Сам доклад Гайдара, которым открылось заседание Ученого совета института, тоже был 

достаточно актуальным. Он пришелся на второй день серьезнейшего мирового биржевого 

кризиса, который продолжает углубляться. Так, вчера индекс РТС сразу же после 

открытия бирж рухнул ниже 1900 пунктов, усугубив лавинообразное падение 

предыдущего дня.  

В результате в начале торгов на ММВБ курс ведущих российских ценных бумаг 

опустился в среднем на 10 процентов. Продолжение обвала на азиатских рынках 



спровоцировало новую панику на Московской фондовой бирже, где шла паническая 

распродажа российских акций.  

Циклы кто-то отменил 

Егор Гайдар известен тем, что ранее проанализировал тенденции циклического развития 

мировой экономики за последние десятилетия. В своем вчерашнем выступлении он 

подчеркнул, что руководство России не учитывает этого анализа.  

– Читая наши экономические документы, исходящие из правительства, Минфина или 

Минэкономразвития, я обнаружил, что они написаны так, будто не существует циклов 

экономического развития, будто эти циклы кто-то отменил. А ведь российская экономика 

тоже циклична и зависит от изменений мировой конъюнктуры, – сказал Егор Гайдар.  

Индекс рецессии 

– Мнение о том, что замедление темпов развития американской экономики может иметь 

затяжной характер, разделяет все больше крупных экономистов, – резюмировал Гайдар. 

Он напомнил собравшимся, что журнал Economist придумал специальный термин – 

«индекс рецессии». Он выводится из частоты употребления слова «рецессия» в солидных 

западных изданиях вроде газет «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Чем чаще на их 

страницах встречается это слово, тем хуже дела в мировой экономике.  

Так вот, сейчас количество употреблений слова «рецессия» – самое высокое с кризисного 

2001 года. Следовательно, кризис назрел.  

Сырьевая страна 

Неприятнее всего для экономики России – признаки затяжного кризиса мировой 

экономики. Гайдар считает, что нынешний кризис, для выхода из которого может 

потребоваться два-три года, затронул и банковскую систему. А ведь российская 

экономика очень зависит от мировой финансовой конъюнктуры, в частности, из того, что 

80 процентов экспорта России – это сырье: нефть, газ и металлы.  

– Мы сейчас вступили в период серьезных трудностей после аномально высокого 

экономического роста, – поставил диагноз внук пролетарского писателя Гайдара и 

сказочника Бажова.  

О наших сбережениях 

Затронул Гайдар и проблему инфляции, связав ее нынешний рост, в частности, с 

увеличением притока заемных капиталов в Россию. При этом он посоветовал не забывать 

о сокращении государственной задолженности и значительном росте задолженности 

коммерческой.  

Кстати, другой докладчик, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики 

Сергей Дробышевский, упомянул в своем выступлении «проблемы с ликвидностью на 

финансовом рынке России», то есть возникшей у банков сложностью с реализацией 

капиталов (активов). Ликвидность означает способность быстро продать активы по цене, 



близкой к рыночной. Чем легче и быстрее можно получить за актив его полную 

стоимость, тем более он ликвиден.  

У обывателя может возникнуть тревожный вопрос: а не приведут ли проблемы с 

ликвидностью к банковскому кризису, и сможем ли мы в нужный момент снять со счетов 

наши сбережения?  

Гарантий нет 

В заключение своего выступления Егор Гайдар подвел итог: «Мы справимся с 

проблемами только при разумной и ответственной экономической политике, но 

гарантировать этого нельзя». И фактически взмолился: «У нас есть резервный ресурс, но 

дай бог нашему руководству не совершить сейчас фатальную ошибку».  

Предостережения со стороны столь дипломатичного и близкого к власти человека, как 

Гайдар, звучат особенно тревожно.  

 


