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Дорога к сытой и достойной жизни не может быть 

гладкой и спокойной. Это хорошо известно всем тем, 

кто два последних десятилетия проживает в России. 

Каждому человеку хотелось бы знать, в какой точке 

пути он находится. Что его ждет впереди. Директор 

Института экономики переходного периода Егор 

Гайдар – желанная персона в нашей студии. 

 

 

- Вы больше 15 лет возглавляете Институт экономики переходного периода. В центре 

вашего внимания родная страна, экономика России. Этот переходный период для 

России завершен? Если нет, то на каком этапе мы сейчас находимся?  

 

Гайдар: Транзитологии (изучение переходных процессов) посвящены десятки тысяч 

научных работ. Пока общепринятого определения того, что такое переходный период, 

когда он кончается, не существует. С точки зрения гипотезы, которой мы 

руководствуемся в институте, он завершен. Мы подробно обсуждали вопрос, не стоит ли 

нам вернуть институту старое название – Институт экономической политики.  

 

 

- Можно сегодня говорить, что Россия развивается и идет верным путем? 

 

Гайдар: Россия, без всякого сомнения, динамично развивается. В России десять лет 

динамичный экономический рост. Более того, он более динамичен, чем мне бы казалось 

разумным. Экономика в нашей стране перегрета, об этом свидетельствует ускорение 

инфляции, которое произошло в 2007 году и продолжается в 2008 году. Экономика 

растет чуть быстрее, чем позволяет наш ресурсный потенциал.  

 

 

- Нужно ли в отечественной экономике проводить серьезные структурные 

преобразования? 

 

Гайдар: Конечно. По многим направлениям структурные преобразования в экономике 

были проведены. И были проведены весьма успешно. Например, налоговая реформа. 

Опыт нашей налоговой реформы является предметом большого интереса мирового 

сообщества людей, которые занимаются государственными финансами. Она 

рассматривается в качестве крупного успеха в области преобразования.  
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- Мировой финансовый кризис – самая обсуждаемая тема сегодня. Есть эксперты, 

которые утверждают, что финансовая катастрофа России не угрожает. Вы согласны 

с этим? 

 

Гайдар: Если мы не будем делать ошибок, то нам не угрожает катастрофа. Но… 

Предпосылка, если мы не будем делать ошибок. Управление экономикой страны, 

зависящей от рынка сырьевых ресурсов в условиях замедления темпов мирового 

экономического роста, - это очень ответственное дело. Мы можем приспособиться к 

любым колебаниям мировой конъюнктуры, но для этого нужны очень точные и 

выверенные решения.  

 

 

 

- Главной проблемой в нашей стране остается бедность. Существует 

катастрофический разрыв между бедными и богатыми, и он увеличивается. Что с 

этим делать? Имеет ли эта проблема решение?  

 

Гайдар: Имеет. Я согласен, что главная проблема России – проблема бедности. Суть 

этого решения – создание предпосылок экономического роста в малых городах и в 

деревне.  

В городах – миллиониках более-менее всё нормально. В малых городах и в деревнях 

ситуация совершенно другая. Здесь принципиальный вопрос – вопрос создания системы 

делового микро кредитования, которая позволит человеку, например, купить трактор, 

грузовик и заняться сельскохозяйственной деятельностью. Это очень важное 

направление. Здесь у нас уже есть заделы. В этой деятельности объем должен быть 

увеличен в 10 раз, чтобы мы начали вытаскивать деревню и малые города из состояния 

застойной бедности. 

 

 

Досье:  
 

Гайдар Егор Тимурович - Директор Института экономики переходного периода. 



Родился 19 марта 1956 года в столице. Среднюю школу окончил с золотой медалью. В 

1978 году окончил экономический факультет Московского Государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, в 1980 году окончил аспирантуру МГУ. Возглавлял 

отдел экономики в журнале «Коммунист» и отдел экономической политики в газете 

«Правда». В 1991 году возглавил Институт экономической политики при АНХ СССР. С 

октября 1991 года - заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам 

экономической политики, Министр экономики и финансов РСФСР. В 1992 году 

исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации. В 1992-

1993 гг. - директор Института экономических проблем переходного периода, Советник 

Президента Российской Федерации по вопросам экономической политики. С 1994 по 

декабрь 1995 года - депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации, председатель фракции « Выбор России» Государственной Думы РФ. С июня 

1994 года по май 2001 года - Председатель партии «Демократический выбор России». 

Доктор экономических наук, профессор. Автор многих научных книг и публикаций. 

Женат, отец и дед. Любит книги и путешествия. Любимый роман «Мастер и Маргарита». 

Любимое место в родной стране – Валдай.  

 

 

 


