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Россия сама решит проблемы, стоящие перед ней
Эксперты
активно
обсуждают
итоги
недавнего
Международного
экономического форума в Петербурге, где прозвучали две, без сомнения,
принципиально важные для будущего страны речи – президента Медведева и
первого вице-премьера Шувалова. Тезисы, озвученные представителем
правительства, выделяются своей экономической смелостью даже в сравнении с
тезисами президента. Это несколько необычно, так как Медведев в глазах
общественного мнения имеет репутацию большего либерала, чем глава
кабинета Путин.
В общем и целом первый вицепремьер Шувалов выделил пять основных
проблем. Проблема первая – Россия
страдает психологией догоняющего. Вторая
энергетическая
западня.
Третья
отстающие
навыки.
Четвертая
нездоровый образ жизни. И пятая стремление государства к росту своего
влияния и стремление многих заставить
государство влиять на экономическую и
политическую жизнь страны. Последний
И.Шувалов
тезис нуждается в некоторой расшифровке.
Сегодня многие критикуют власть за стремление проникать во все сферы. С
одной стороны, есть желание бюрократии все более вмешиваться в
хозяйственную деятельность. С другой - есть сильное желание побудить
государство к таким действиям. Короче говоря, необходимо найти решение этих
пяти проблем, чтобы Россия превратилась в удобную для жизни страну.
Показательно, что подавляющее большинство участников питерского
форума (и не только их, но и большинство представителей политической и
экономической
элит) имеют
абсолютно
идентичную
точку
зрения
на
происходящее. Такая всеобъемлющая солидарность говорит о том, что вокруг
стратегии развития России наконец-то образовался некий консенсус, к которому
так упорно стремилась власть.
Говорит ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев:
«Бизнесмены, работающие в реальном секторе, и в финансовом, и в
обрабатывающем,
добывающем,
государственных
компаниях,
частных
компаниях – все они думают примерно одинаково: главные проблемы, стоящие
перед Россией, связаны с коррупцией, избыточным государственным
вмешательством. Самое интересное, оказалось, что бизнесмены считают, что к
2020 году эти проблемы будут решены. Они считают, что те молодые люди,
которые сейчас начинают свою карьеру, должны скорее работать в России, чем
за рубежом, потому что в России больше возможностей. Те резервы, которые
накоплены Министерством финансов и ЦБ, и та разумная экономическая
политика, которая проводилась в последние годы, убедили бизнесменов, что мы
умеем стоить нашу экономику так, что многие кризисы, которые раньше
разрушили бы ее, нам теперь не страшны. Поэтому все проблемы, которые стоят
перед страной, – это проблемы, которые связаны с нашей внутренней
политической и экономической системой. Решать их придется нам самим. В этом
случае нам бессмысленно полагаться на международные финансовые
организации».
Надо сказать, что международные финансовые институты

(к примеру,
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ВТО) могут помочь России выходу на глобальные рынки и тем самым
способствовать развитию российских экспортных производств. Однако,
действительно, искать ответы на новые вызовы придется самой России.
Собственно говоря, в ближайшее время предстоит определиться с
механизмами реализации
стратегических
ориентиров,
которые требуют
глубокой проработки. Этих ориентиров, по сути, всего три: Россия может стать
одним из мировых финансовых центров (это первый) с развитыми институтами
современной демократии (это второй) и постиндустриальной структурой
экономики (это третий). Насколько поставленные цели окажутся достижимыми,
зависит от множества привходящих факторов, среди которых выделяется
степень взаимопонимания государства и гражданского общества.

Государственная радиокомпания "Голос России": http://www.ruvr.ru
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