АЛЬЯНС МЕДИА
Государство и бизнес при взаимодействии должны достигнуть правильного
баланса
Нынешняя ситуации в российской и глобальной экономике, взаимодействие государства и
бизнеса с целью преодоления экономического коллапса, изменение финансовой системы страны
и мира после кризиса – эти вопросы обсуждались на круглом столе, состоявшемся 3 июня в
пресс-центре «Российской газеты». В заседании приняли участие представители власти, бизнессообщества, науки.
Ректор Российской экономической школы, профессор Йельского университета Сергей Гуриев,
характеризуя сегодняшнее экономическое положение России и всего мира в целом, отметил
некоторую неопределенность ситуации. С одной стороны, положение дел гораздо лучше, чем три
месяца назад, с другой – нет еще особых поводов «открывать шампанское». В России, заметил С.
Гуриев, вполне вероятна вторая волна кризиса – так называемый банковский кризис «плохих
долгов». Это прямое следствие некоторых ошибок экономической политики, допущенных
Правительством РФ осенью прошлого года, в частности, слишком поздней и медленной
девальвации рубля.
В том, что касается выхода экономики из кризиса, выступающий был неоригинален. Состояние
российской экономики, заявил он, зависит от уровня мировых цен на ресурсы. А цены напрямую
связаны с тем, насколько успешными будут антикризисные меры, принимаемые правительствами
Америки и Китая. «Хотя неопределенность сохраняется, повод для оптимизма есть», - заверил С.
Гуриев. По его словам, американские рынки ожидают хороших новостей, текущие опережающие
индикаторы США ведут себя не очень хорошо, но лучше, чем ожидалось. Данные китайской
статистики также внушают скорее оптимизм, чем пессимизм. Исходя из всего сказанного,
существенного роста отечественной экономики, по прогнозу ученого, стоит ожидать в 2011 году.
О состоянии экономики США более детально рассказал американский бизнесмен, президент
международной сети фирм PricewaterhouseCoopers Дэннис М. Нэлли. Он напомнил, что Америка
выходит из самой тяжелой за последние несколько десятилетий рецессии. Можно
констатировать, что за последний год промышленное производство было не на высоте, был
зафиксирован негативный рост, падение ВВП составило 6%. Четкой и ясной картины, как будет
развиваться экономика в ближайшее время, нет. При этом господин Нэлли упомянул и
позитивные моменты: значительное улучшение положения с банковской ликвидностью,
тенденцию к восстановлению деятельности на фондовых рынках.
Первый заместитель управделами Президента РФ Сергей Ковалев обратил внимание
присутствующих, что и в России, и в США, и в ряде европейских стран основную помощь бизнесу
оказало государство. «Говорили о рынке, который все настроит, - отметил он. - Оказалось, помочь
смогло только государство». Продожая тему, С. Гуриев подчеркнул, что государство при этом не
использовало ситуацию, не провело масштабную национализацию. «Это один из ключевых
сюрпризов антикризисной политики правительства», - признал он. Тем не менее огромное
количество активов перейдет в руки государства. Остается только надеяться, заявил ученый, что
оно выполнит свои обещания и выйдет по окончании кризиса из активов. По логике, убежден С.
Гуриев, после кризиса должна пройти очередная волна приватизации, причем она должна быть
проведена прозрачным и рыночным путем.
По мнению Дэнниса М. Нэлли, в условиях тяжелого кризиса концепция партнерства государства и
бизнеса приобретает особое значение. Ее наличие свидетельствует о понимании того, что
государство и бизнес должны объединить усилия в решении проблем. И эта концепция способна
ускорить выход из экономического коллапса. Главное - решить вопрос достижения и сохранения
правильного баланса во взаимодействии. Ведь государство иногда выступает в двух ипостасях –

акционера и регулятора, как это наблюдается, например, в случае с GM. Президент сети фирм
PricewaterhouseCoopers также высказал свое видение посткризисного мирового экономического
пространства. Он уверен, что будет ужесточено регулирование финансовой деятельности, чтобы
избежать повторения ошибок, возможна даже своего рода консолидация регуляторов разных
стран, кроме того, должна решаться проблема управления системными рисками.
На заседании была затронута и тема поддержки малого и среднего бизнеса. Дэннис М. Нэлли
сообщил, что в США правительство помогает нуждающимся предприятиям МСБ посредством
предоставления финансов. С. Гуриев по просьбе ИА «Альянс Медиа» охарактеризовал действия
правительства по поддержке российских предприятий этого сектора. Коротко оценку ученого
можно выразить так: «Хорошо, но мало». «Будем надеяться, что правительство развернет
масштабную программу кредитования малого бизнеса, - сказал эксперт. – Пока этого не
происходит, но посмотрим, что будет дальше».
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