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Глобальная рецессия в 2020 году 
маловероятна

- Как Credit Suisse сегодня 
оценивает состояние россий-
ской экономики? Можно ли ска-
зать, что страна является при-
влекательной для иностранных 
инвесторов?

— Конечно! Российский ры-
нок акций показывает лучшие 
результаты в мире. Как страна с 
таким рынком акций может быть 
неинтересной?

Мы видим высокий потенци-
ал для роста. Но если говорить о 
росте ВВП, величина всегда от-
носительна. Если мы посмотрим 
на показатель ВВП на душу на-
селения, здесь такой высокий 
потенциал роста, что, я думаю, 
это лишь вопрос того, чтобы 
взять ситуацию под контроль и 
достичь цели.

- Какие меры, на ваш взгляд, 
могли бы ускорить экономиче-
ский рост в России?

— Думаю, что ключевой кри-
терий – это конкурентоспособ-
ность, здесь Россия могла бы 
делать гораздо больше. В Рос-
сии очень образованное и тру-
доспособное население, отно-
сительно невысокая стоимость 
труда, энергоресурсов, недвижи-
мости и так далее – все это вы-
глядит привлекательно.

Все это может помочь сде-
лать страну более конкуренто-
способной, с высоким уровнем 
цифровизации и с более откры-
той экономикой, более дивер-
сифицированной и с большим 
количеством торговых партне-
ров в мире. Россия должна ис-
пользовать свои преимущества, 

чтобы повысить конкурентоспо-
собность.

- Привлекает ли инвесто-
ров так называемый “россий-
ский дисконт” — относительно 
низкая стоимость компаний по 
сравнению с конкурентами из 
стран с похожей экономикой?

— Я считаю это преимуще-
ством, даже недооцененным 
преимуществом. Мы знаем, что 
оценка не всегда управляет рын-
ком, рынок в большей степени 
зависит от ликвидности. Веро-
ятно, дисконт сохранится еще в 
течение некоторого времени, но 
я уверен, что он уйдет. Цены под-
нимутся. Тот факт, что за послед-
ние пять лет Россия показывала 
лучшие результаты среди разви-
вающихся рынков, является хо-
рошим поводом для инвесторов 
посмотреть на страну повнима-
тельней.

- Какие секторы экономики 

России представляются вам 
наиболее перспективными?

— Это энергетика, банковское 
дело, финансовые услуги, теле-
ком.

- Сегодня в России, как и 
во всем мире, очень популярен 
тренд на развитие цифровых 
технологий, большой упор де-
лается на искусственный ин-
теллект. Почему и насколько 
важно развивать эти техноло-
гии?

— Искусственный интеллект 
сейчас у всех на слуху. Време-
нами его значение преувеличи-
вают, я бы не хотел, чтобы это 
отвлекало людей. Компьютер 
– это не интеллект, поэтому “по-
требность” в людях никуда не ис-
чезнет.

Россия сильна профессиона-
лами в сфере IT. ИИ занимается 
выявлением паттернов и оптими-
зацией, это очень важно в опре-
деленных сферах, например, в 
здравоохранении это может по-
мочь в диагностике. Россия исто-
рически славилась развитием 
точных наук, она должна исполь-
зовать это преимущество.

- Давайте поговорим о роли 
внешних факторов. В какой сте-
пени, на ваш взгляд, Брекзит, 
торговая война между США и 
Китаем влияют на ситуацию в 
России?

— Не сильнее, чем на другие 
страны. Я бы не стал на этом кон-
центрироваться. Нельзя исполь-
зовать эти факторы как оправ-
дание того, что дела идут не так 
хорошо, как хотелось бы. Всегда 

Какие сюрпризы принесет экономике 2020 год: погрузится ли мир в рецессию на фоне торговых 
войн и замедления промышленности или, наоборот, выйдет на новую ступень развития, движимый 
искусственным интеллектом и технологией 5G?

Ответы на эти вопросы попытался найти заместитель председателя глобального инвести-
ционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт. В интервью агентству «Прайм» он рас-
сказал, что ждет экономику России, грозит ли импичмент президенту США Дональду Трампу, а 
также спрогнозировал, сколько лет продлится торговая война Китая и Америки.


