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В 2012 году чиновники посмотрят, как выполнен наказ президента
Сегодня открылся двухдневный VII Красноярский экономический
форум, где власть, бизнес и эксперты намерены активно обсуждать
проблемы и перспективы долгожданной модернизации. Вопреки
ожиданиям, мероприятие в этом году все-таки окончательно статус
не потеряло. С приветственным словом на торжественном открытии
форума выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов, который
основным вызовом модернизации видит личное отношение к ней россиян. Зато бизнесу и
экспертам понадобилось 20 минут, чтобы сделать главный вывод: ни предпринимателям, ни
властям модернизация не выгодна.
Первого вице-премьера Игоря Шувалова ждали в Красноярске, пожалуй, больше всех
остальных, да и вообще больше самого форума и дискуссий. Участники экономического
форума

хотели

услышать

от

чиновника

не

ответы

на

многочисленные

вопросы

о

долгожданной модернизации, их интересовала скорее его персона. Все дело в том, что
незадолго до форума поползли слухи, что г-н Шувалов на Енисей не приедет, а это значит,
что мероприятие рисковало потерять свой статус «влиятельной» экономической тусовки,
наравне с питерской и сочинской.
Игорь Шувалов выступил с приветственным словом на торжественном открытии форума.
Первый вице-премьер напомнил об историческом визите Дмитрия Медведева в Красноярск,
где гарант поведал о четырех «И»: инновациях, инфраструктуре, институтах и инвестициях.
Г-н Шувалов для начала решил рассказать о том, как работает правительство по этим
направлениям. Он подчеркнул, что к середине 2012 года будет видно, «с какими итогами
мы подошли и какие задачи осуществили».
В

направлении

«Институтов»

было

принято

несколько

законов

–

об

изменении

политической, избирательной и судебной системы. Сейчас также готов ряд законопроектов
по защите предприятий от рейдерских захватов.
По

части

«Инвестиций»

сложнее.

Как

отметил

Игорь

Шувалов,

инвестиционная

привлекательность экономики была подвергнута испытаниям. Прошлый год был наиболее
сложным,

но

политическая и экономическая система оказалось

устойчивой.

Сейчас

инвестпривлекательность России нуждается в корректировке, считают в Белом доме.
Правительство намерено в течение этого года провести работу с рейтинговыми агентствами
и другими составителями рейтингов, чтобы объяснить внутренним и зарубежным инвесторам
привлекательность России. «Россия может быть привлекательной, но с определенными
рисками, и мы это понимаем», – признался г-н Шувалов.
Рассказал первый вице-премьер и о направлении «Инфраструктура». Правительство не
понижало расходы на поддержку инфраструктуры в кризисный период, несмотря на то что в
докризисный

период

планировались

значительные

бюджетные

ассигнования

на
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строительство дорог и модернизацию аэропортов. «Сейчас в силу бюджетных ограничений
мы эти планы выполнить не можем», – сделал еще одно признание Шувалов.
С «Инновациями» сложнее всего. Прежде всего – с определением. Г-н Шувалов отметил, что
инновации – это «то, что не создано никем, но я должен создать это новое». Основной
вызов модернизации, по Шувалову, – это «наше субъективное отношение к тому, что собой
представляет новаторство». «Успех зависит от способности создавать новое, инновационное
общество все время должно потреблять инновационный продукт», – подчеркнул первый
вице-премьер.
Впрочем, бизнес, как всегда, проблему видит в другом. По словам управляющего директора
«Тройки Диалог» Андрея Шаронова, главная движущая сила модернизации – это малые
предприниматели.

«Система

ответственности

сложилась

таким

образом,

что

предприниматели рискуют бизнесом, состоянием, свободой, но чиновники ничем не
рискуют. И власть, и бизнес не заинтересованы в модернизации, их можно столкнуть, решая
таким образом проблемы, о которых мы не любим говорить», – нашел ответы на все
вопросы г-н Шаронов и тут же задал тон дискуссии.
Экспертное сообщество видит проблему модернизации в теоретической плоскости. Ректор
РЭШ

Сергей

Гуриев

поинтересовался,

причем

и

у

г-на

Шувалова

тоже,

почему

правительство пишет новые стратегии, не вырабатывая старые? «Почему стратегия Грефа на
2000–2010 годы реализовалась только на 40%? Почему правительство приступило к работе
над стратегией-2020?», – недоумевает экономист. Слово взял Андрей Шаронов, причем свое
рвение ответить он объяснил «десятилетней работой в МЭР». «МЭР написало программу, но
потом произошла смена руководства. Правительство быстро решило написать новую
программу, поэтому такая чехарда», – заявил г-н Шаронов.
Заключительное слово «пленарки» произнес Игорь Шувалов. Коррупции много, но далеко
не все чиновники берут взятки, уверен Шувалов. «Есть подонки, – отчеканил он, – но есть и
те, кто пашет по 12 часов в сутки». Первый вице-премьер вновь заявил, что при работе над
модернизацией правительству важнее всего социальная стабильность. «Нам предстоит жить
в более тяжелых условиях, – заявил Шувалов. – Когда писали стратегию-2020, в 2008 году,
предстоящие изменения было предугадать невозможно».
Елена Зиброва, Красноярск, 12.02.2010
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