Плохой хороший год. Оптимизм и пессимизм в
подведении итогов и прогнозах
В начале недели министр финансов Алексей Кудрин подвел итоги уходящего года. В
целом он был весьма оптимистичен, назвав среди достижений развитие банковского
сектора и ошибку в предсказаниях о замедлении экономического роста. Он упомянул еще
несколько "маленьких успехов", после чего с неохотой признал, что были и неудачи.
Самая значимая - быстрое укрепление рубля (хотя, как недавно писал Point.ru, этот
термин весьма лукав). Однако общего положительного настроя главы Минфина данная
тенденция поколебать не смогла.
Между тем считать 2006 год удачным или неудачным - зависит от точки зрения. Свое
мнение по этому поводу высказали в интервью экспертному каналу Opec.ru несколько
профессиональных финансистов, и далеко не всегда оно совпадало с позицией Алексея
Кудрина.
Председатель Общероссийского общественного политического движения
"Развитие предпринимательства" Иван Грачев:
"И в экономике, и в остальных отраслях создается ощущение, что мы еще раз
воспроизводим застой. И кончился год как раз целой серией фильмов про Брежнева, что,
по-моему, в чистом виде является символом. Из экономических проектов, которые
казались мне интересными, следует отметить образование Объединенной авиационной
компании. Я уверен, что идея создавать систему класса Boeing или Airbus изначально
была правильной. Через много лет страна до нее доросла".
"Еще я бы в качестве намеков на лучшее отметил целую серию экспериментальных
доказательств ошибочности реформ. Если раньше это были какие-то теоретические
оценки, наши или чужие, неправильная пенсионная реформа, неправильная реформа под
страховое увеличение, неправильная административная реформа, то в этом году по всем
этим пунктам есть прямые экспериментальные доказательства, что так оно и есть. У
медиков массовое воровство из-за неправильных схем, пенсионный фонд теряет
накопительную часть, в административной системе взятки выросли втрое. Мне кажется,
что в сочетании с политизированным следующим годом (из-за выборов) это создает
определенные предпосылки для изменения, исправления ситуации. Может, они и будут
реализованы", - надеется эксперт.
Грачев также сделал небольшой прогноз. "По стране, скорее всего, инерционно все
пойдет, но, тем не менее, появится какая-то дискуссия о путях реформы, она будет
частично политизирована. Мы сами, наверное, проведем законы в следующем году по
инновациям частично и по стройсберкассам. Концепцию развития малой энергетики мы
сделали, а сможем или не сможем ее провести, я думаю, 50 на 50. Таковы наши планы и
планы нашей страны. По экономике в целом мне кажется, что никакое вступление в ВТО
не помешает нам разумно использовать энергетические ресурсы".
Ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук Сергей
Гуриев:

"Это был еще один очень хороший год для экономики - продолжился рост экономики
(даже более высокими темпами, чем ожидалось), еще быстрее росли инвестиции,
прекратился отток капитала, продолжился рост прямых иностранных инвестиций. Рост
фондового рынка превзошел все ожидания; IPO российских компаний из экзотики
превратились в норму. Все плохие новости были так или иначе связаны с политикой - это
и убийства, и ухудшение отношений с Западом и соседями по СНГ, и никак не желающая
отступать коррупция. Эти проблемы, так или иначе, могут отразиться на экономике уже в
ближайшие годы".
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