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Евсей Гурвич: По международным стандартам рост
экономики будет достаточно высок
1 сентября 2005 18:51
Евсей Гурвич, руководитель
Экономической экспертной группы,
уверен, что рост экономики в
ближайшие годы ни в коем случае не
будет меньше 5%, и этот рост в
основном будет обеспечивать
машиностроение, а не нефтяная
промышленность, как было до
недавнего времени.
- Какой экономический прогноз Вы
могли бы дать на ближайшие годы?
- В ближайшие годы ожидается достаточно высокий рост экономики, Правительство
прогнозирует на уровне от 5,8 до 6%, но мнения экспертов несколько ниже, но
никто не ожидает, что в ближайшие годы рост будет меньше 5%. То есть по
международным меркам развития экономики рост будет достаточно высок.
Продолжается рост зарплаты и доходов населения. Проект бюджета, который сейчас
занесен в Думу и рассматривается ей, в качестве одной из главных целей
предусматривает достаточно быстрое повышение зарплаты в бюджетном секторе, не
менее чем на 50% в последующие три года. Это позволит подтянуть некоторые
зарплаты, которые в последние годы отставали.
- Какие отрасли экономики будут переживать быстрый рост и развитие?
- Нефтяная отрасль, которая была лидером последние годы, теряет эту позицию.
Она вносила самый большой вклад в общий рост экономики, но в этом году резко
замедлилась и ожидается, что и в дальнейшем ее темп роста будет меньше, чем в
экономике в целом. Правительство надеется, что лидером станет машиностроение.
Мы уже подошли к пределу возможностей использования имеющихся
производственных мощностей и оборудования. И сейчас, чтобы быстро и
эффективно шел инвестиционный процесс, он должен обеспечиваться новым
оборудованием. С другой стороны, очень важно, чтобы максимально развивалось
машиностроение, потому что в этой отрасли могут генерироваться новые
технологии, инновации, которые будут эффективно служить всей экономике. Для
того, чтобы эти планы реализовались, необходимы усилия Правительства по
восстановлению тенденции к улучшению инвестиционного климата. У нас до
последнего времени была такая тенденция: чистый отток капитала превышал
иностранные инвестиции, но в 2004 году нарушилась эта тенденция.

