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Сергей Гуриев: Еще один очень хороший год для
экономики и плохой для политики
Сергей Маратович, какие события в финансово-экономической жизни страны в 2006
году были самыми интересными и почему?
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.
Впрочем, есть и хорошие политические новости – бюрократическая конкуренция
между потенциальными кандидатами в президенты создает нетривиальные стимулы во
внутренней политике. Начали реализовываться национальные проекты. Некоторые их
результаты могут быть заметны уже в следующем году.
Еще одна положительная новость – это то, что не случилось национализации
металлургии, которой многие ожидали в этом году.
Важное несобытие – это председательство России в большой восьмерке, на которое
мы возлагали большие надежды. Основной вопрос повестки дня – энергетическая
безопасность – был дискредитирован скандалом с отключением газа в начале года. А сам
саммит затмили летние события в Израиле и Ливане.
Каков Ваш прогноз событий на 2007 г. для нашей экономики и финансов?
Это будет предвыборный год, но, скорее всего это не сильно скажется на бюджете.
Главное воздействие на экономику будет иметь место через повышение нестабильности
и изменение инвестиционного климата. С другой стороны, если цены на нефть останутся
высокими, российская экономика продолжит расти. Интересные события будут связаны с
ценами на газ. Произойдет ли повышение цен для Белоруссии? Упрочит или ослабит
такое повышение режим Лукашенко? После объявления о повышении внутренних
тарифов на газ в течение ближайших лет, произойдет ли заметный сдвиг в область более
энергоэффективных технологий уже в 2007 г.?
Другие вопросы связаны с международными отношениями и вступлением России в
ВТО. Россия наконец-то должна вступить в ВТО, а наши отношения с соседями и
Западом должны улучшиться, потому что ухудшаться дальше некуда. В целом можно
ожидать еще один год, хороший с экономической точки зрения и не очень хороший – с
политической.
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