Светлая полоса российской экономики
Герман Греф к правительственной награде готов
Вчера Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало
очередной мониторинг "текущей ситуации в экономике России", на этот раз "в
январе-сентябре 2006 года". Тон документа торжествующий.
Успехи
Чиновники не могут нарадоваться на показатели третьего квартала 2006 года: прирост
ВВП 6,9% (в 2005 году - 6,6%). Рост инвестиций в основной капитал в сентябре ускорился
по сравнению с августом (прирост на 15 и 12,6% к соответствующему периоду прошлого
года), в январе-сентябре 2006 года он составил 11,7%. После "паузы" июня-июля в
августе-сентябре ускорилось промышленное производство: за третий квартал оно
выросло на 3,8%. Инфляция за январь-сентябрь составила 7,2% (в 2005 году - 8,6%). Так
что МЭРТ сохраняет надежду уложиться в плановые 9% за год.
Напомним, вчера "Газета" писала, что даже известный критик проводимого курса
экономической политики Евгений Ясин полон оптимизма относительно ближайшего
макроэкономического будущего России. Его прогноз: ВВП вырастет больше, чем на 7% за
год.
Риски головокружения
Но и на такой солнечной картине есть пятна. Резонен вопрос: а что, собственно, сделало
правительство для обеспечения столь впечатляющих результатов? Опрошенные
"Газетой" эксперты с ответом затруднились. Мнение Ясина: дело не в правительстве, а в
том, что бизнес "пережил дело ЮКОСа", что подтверждает прежде всего позитивная
динамика производственных инвестиций. Хотя и тут не все так гладко. МЭРТ
докладывает: за девять месяцев 2006 года иностранные инвестиции в России
увеличились на $27 млрд. Однако прямые инвестиции (при том что их статистика
вызывает вопросы) выросли на 43,6%, а портфельные - почти в три раза. То есть из-за
границы в Россию прежде всего идет спекулятивный капитал, который привлекает прежде
всего крепнущий рубль. Это не слишком здорово: такой капитал как пришел, так и ушел, к
тому же он вкладывается в рублевые бумаги, а это означает, что нефтедоллары на

российском рынке получают подкрепление в виде иностранной валюты, что приводит к
дополнительному укреплению рубля. А на совести у этого укрепления рост импорта,
составивший в третьем квартале 2006 года 28,8%, причем только в сентябре - 37,2%.
Тут снова возникает уже не новый вопрос: больна ли российская экономика "голландской
болезнью"? Министр финансов Алексей Кудрин в своей последней статье в "Вопросах
экономики" отвечает на него уверенным "да", директор департамента МЭРТ Андрей
Клепач ответил "Газете" столь же твердым "нет". Дело не в медицинских терминах, а в
том, что ставить во главу угла экономической политики: если болезнь признавать, то
борьбу с инфляцией и диверсификацию экономики, если нет - то можно не беспокоиться.
Обломовы и штольцы
Статистика, на первый взгляд, в пользу обломовской тактики. Но и тут есть тонкости. Хотя
МЭРТ рапортует о росте обрабатывающей промышленности, на самом деле речь идет о
ее явно урезанных видах. На первом месте называются черная и цветная металлургия, а
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строительство - классическая отрасль, относительно слабо конкурирующая с импортом.
То есть налицо признаки "голландской болезни", хотя и не в острой форме: растут также
пищевая промышленность, тракторо- и автомобилестроение. Сергей Гуриев, ректор
Российской экономической школы, рассуждает так: "Голландская болезнь" у нас есть обрабатывающая промышленность растет медленнее, чем сырьевая. А в том, что
промышленность не загибается, как ждали все, есть личная заслуга Алексея Кудрина мы не тратим сверхдоходы".
Что же касается показателей инфляции, то, во-первых, они - оборотная сторона "сильного
потребительского спроса", на который, как считает МЭРТ, опираются высокие темпы
роста ВВП. Дело в том, что рост реальных доходов населения за девять месяцев
составил 11,8%. Напомним, что ВВП рос почти вдвое медленнее. Во-вторых, директор
управления национальных счетов Росстата Ирина Масакова объясняет, что корзина, по
которой считается инфляция, то есть рост цен на потребительском рынке, устроена так,
что туда должны входить товары, равнодоступные по всей России. Отсюда, добавим от
себя, можно сделать вывод, что более реальную картину роста цен дает дефлятор
(средний темп роста отпускных цен промышленности), а этот показатель куда тревожнее 18%.
Предприниматели, во всяком случае, не так оптимистичны, как МЭРТ. Борис Титов,
председатель "Деловой России", считает, что "в экономике все не так хорошо, как

кажется. Проблемы камуфлируют высокие цены на нефть". Главная беда, по его мнению,
в том, что в России "нет нормального рынка. На 500 компаний приходится 80% ВВП, а
исключительно крупные компании, стремящиеся к монопольному положению, Россию не
вытянут. К тому же несырьевой бизнес не развивается".
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