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"Готовность к кризису была низкая"
Итоги Красноярского экономического форума
Запас прочности самых сильных российских регионов - 1 месяц, а спасать нужно только
самые жизнеспособные предприятия. Об этом чиновники и предприниматели говорили на
VI Красноярском экономическом форуме, который завершился в субботу.
В прошлом году тон дискуссии на форуме задала власть: тогда еще кандидат в президенты
Дмитрий Медведев предложил стратегию четырех "И" (институты, инфраструктура, инновации,
инвестиции), в нынешнем году балом правил бизнес. Дискуссии велись в стиле "мозгового
штурма". Модератор форума - бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко - посоветовал
участникам начинать свои выступления со слов "я предлагаю".
В России инфляция выше, чем в Индонезии
Губернатор Кировской области Никита Белых призвал власть честно информировать население о
глубине кризиса. Сегодня с высоких трибун звучат заявления, что пик кризиса будет пройден уже
в этом году, а дальше экономика начнет расти. Однако эксперты уверены: катастрофа продлится
отнюдь не год, а, возможно, и все пять. В России ситуацию обостряет двузначная инфляция,
отметил Мартин Гилман (в 1998 году - представитель МВФ в России, ныне - член совета
директоров Росбанка). Даже у Аргентины и Индонезии инфляция вдвое ниже. Ее темпы делают
невыгодным кредитование, а значит, выделенные на спасение банков огромные госсредства все
равно не вдохнут жизнь в реальную экономику. Кстати, столь резких темпов падения экономики (8% ВВП по сравнению с докризисным периодом) также нет ни в одной развивающейся стране.
Сенсационную оценку ситуации дал губернатор Красноярского края Александр Хлопонин,
который заявил, что запас прочности самых сильных регионов - 1 месяц. Затем начнется кризис
неплатежей, значит, встанут целые цепочки предприятий.
Безработным предложили выдать кредиты
Помощник президента Аркадий Дворкович признал, что готовность к кризису была очень низкая.
Ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау подчеркнул, что осенью 2008 года
правительство действовало довольно решительно, но теперь перешло к "осторожной дискуссии"
и спасать будет не всех.
Мнения о том, кого надо спасать первым, разделились. Профессор Константин Сонин считает,
что надо избавить экономику от "плохих" долгов, а нежизнеспособные компании беспощадно
санировать и банкротить. Политолог Дмитрий Бадовский уверен, что надо перезапустить
нацпроекты, тем самым увеличив спрос со стороны государства. Александр Волошин,
председатель совета директоров "Норильского никеля", считает, что руку помощи следует
протянуть инновационным проектам. Поддержать надо строительную отрасль, убеждал
кемеровский губернатор Аман Тулеев: "Каждый рубль, вложенный в строительную сферу,
оборачиваясь, может принести 26 рублей. Вложение в строительство даст возможности для
развития металлургии, цементного производства".
Среди прочего на форуме звучали предложения немедленно увеличить пособие по безработице
(чтобы стимулировать спрос на товары) и выдать кредиты безработным на переезд в другие
города. Наиболее экзотическим предложением стала идея нового мобилизационного проекта от
"молодежного" министра Василия Якеменко: "На Марсе мы должны быть первыми".
Цитаты
Александр Жуков

заместитель председателя правительства:
- Мне понравилось предложение "перезагрузить"
"Информационное общество" и "Энергоэффективность".

нацпроекты,

дополнив

их

новыми:

Алексей Дворкович
начальник Экспертного управления Президента России:
- 13-14% - такой уровень инфляции прогнозирует Минэкономразвития. Это очень вероятная
цифра, но есть риски, что может быть выше. 15% тоже может быть.
Александр Волошин
председатель совета директоров "Норникеля":
- Во всех странах мира присутствуют попытки бюрократического реванша. Бюрократия
отказывается признать, что регулирование с ее стороны было некачественным. Она говорит, что
оно было маленьким, и требует его увеличить.
Андрей Шаронов
управляющий директор компании "Тройка-Диалог":
- Мы убедились, что просто раздачей денег проблему не решить, необходимо использование и
других механизмов и норм, поэтому возможно принятие сложных и болезненных решений.
Сергей Алексашенко
Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики:
- Важнейшим итогом дискуссии стало сближение бизнеса, власти и общества, а также ряд
правильных, интересных идей. Теперь важно, чтобы эти идеи были реализованы.
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