Россия. Прогнозы МВФ вызывают оптимизм
Международный валютный фонд считает, что российская экономика в этом году может добиться
значительных успехов. Эксперты МВФ улучшили свои оценки роста с полутора процентов до 3,6% ВВП.
Оценивая предыдущий год, аналитики отмечают, что Россия потеряла около 9% ВВП. Это было
значительно хуже предварительных оценок МВФ: в октябре они рассчитывали, что спад будет на уровне
7,5%.Однако теперь ситуация меняется и есть все основания полагать, что расти в этом году экономика
России будет довольно активно. Одна из причин такого оптимизма кроется, прежде всего, в том, что
улучшение показателей постепенно проявляется по всему миру, а значит, российский бюджет получит
достаточно средств, полагает ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев:
«Можно рассчитывать на то, то цена на нефть продолжит оставаться достаточно высокой. В то числе и
выше, чем прогнозные уровни, заложенные в российский бюджет. Это означает, в частности, что
резервный фонд будет продолжать пополняться, что все сценарии того, что у России закончатся деньги,
они действительно не реализуются. И в этом смысле, в краткосрочной перспективе, можно только
согласиться с МВФ».
С МВФ соглашаются и представители российского бизнеса. Все больше компаний рассчитывают
получить средства на развитие. И это притом, что количество кредитов, выданных банками, уже выросло
в 5 раз. Опросы же показывают, что многие бизнесмены считают: 2010 год станет переломным. В том,
что растет оптимизм, есть немалая заслуга и российских властей, отмечают эксперты. Ведь на
протяжении всего 2009 года Банк России регулярно снижал ставку рефинансирования. И хотя проблемы
с кредитованием все еще остались, найти сегодня необходимые средства под приемлемый процент
компаниям проще. С этой точкой зрения согласен и Сергей Гуриев:
«Наш прогноз тоже достаточно оптимистичен. Все прогнозы, естественно, так или иначе опираются на
предположения о том, как будут себя вести банки, будут ли они кредитовать предприятия. Но опять же, у
банков сейчас есть ликвидные активы, поэтому, скорее всего, они будут помогать предприятиям
восстанавливать производство».
С оптимизмом смотрят на российскую экономику и рейтинговые агентства, которые оценивают
долгосрочный рейтинг России на уровне «стабильный». Ряд западных инвестиционных банков
призывают инвесторов начать вкладывать средства в российскую экономику, также прогнозируя
хорошие показатели, некоторые из которых превышают 5%. В районе этой цифры видит будущее и
глава российского Минфина Алексей Кудрин. Чуть скромнее оценка Минэкономразвития - чуть более 3%
ВВП. И все-таки пока остаются проблемы, нерешенность которых может серьезно осложнить подъем
экономики. Это безработица и инфляция. В случае с первой, у российского правительства уже
подготовлен ряд мер, которые смогут не допустить ухудшения ситуации. А вот справиться со второй
пока не очень просто. По итогам 2009 года инфляция в России в 6 раз превысила уровень стран ЕС.
Есть и другие, так называемые системные задачи, которые надо решать, добавляет Сергей Гуриев:
«У российской экономики есть очень много нерешенных проблем, которые выявил кризис, которые ни
правительство, и бизнес, ни общество не смогли решить. Это, в первую очередь, высокой уровень
коррупции, инфляция, которая начала снижаться, но остается по-прежнему достаточно высокой,
отсутствие конкуренции в экономике. Все эти проблемы придется решать, или экономический рост,
который прогнозирует МВФ на 2010 год, так и останется в долгосрочной перспективе, на уровне 3,5% в
год, что не позволит сократить отставание от развитых стран в обозримой перспективе. Для того чтобы
выполнить те цели, о которых говорило правительство до кризиса, чтобы реализовать так называемую
программу 2020, необходимы темпы роста 6-7% в год. И для достижения таких темпов роста, конечно,
необходимы серьезные реформы, но нет никаких причин полагать, что эти реформы нельзя
реализовать. Другое дело, хватит ли у российского правительства политической воли для того, чтобы
реализовать эти реформы. Но, опять-таки, некоторые очень существенные реформы в России были
реализованы как раз после кризиса 98-го года, поэтому ничего невозможного нет».
Судя по всему, ничего невозможного в этом году не будет и для мировой экономики, которой МВФ также
прогнозирует рост до 4%, тогда как раньше он лишь немного превышал 3%. А вот в США подъем лишь
немного превысит 2,5%, не дотянет до 2% и Япония. Но восстановление идет быстрее, чем
планировалось ранее. Однако здесь есть серьезная опасность. Пока никто не берется говорить, что
восстановление необратимо. Его непрочный характер связан по всему миру с безработицей и

бюджетным дефицитом. Очень остро стоит вопрос о сворачивании стимулирующих мер. Эксперты МВФ
призывают внимательно следить за ситуацией, чтобы несогласованные действия разных стран не
подорвали наметившийся рост.
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