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ТЕОРИЯ // ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ВВП
С КОЛЕН НАС ПОДНЯЛИ НЕФТЕДОЛЛАРЫ
Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы:
— Дополнительный доход от экспорта нефти за последние восемь лет по сравнению с 1992—1999
гг. с поправкой на инфляцию составил около $500 млрд, причем $450 млрд из них приходится на
последние четыре года. Это очень помогает «встать с колен». Но нельзя же говорить, что рост этих
цен — полностью заслуга наших замечательных властей.
Во всех переходных экономиках в период после спада начинается экономический рост и начинают
работать рыночные механизмы. Поэтому то, что сейчас так резко говорят о «страшных
девяностых», это как минимум чиновничья неблагодарность. Фактически мы сейчас пожинаем
плоды того, что было создано в тот период.
В чем же тогда роль властей? Необходимо не сравнивать, а смотреть, что было сделано, что
достигнуто. Во время первого срока Путина проводилась очень качественная макроэкономическая
политика, была начата и сейчас завершается реформа электроэнергетики, проведены некоторые
институциональные реформы, например земельная.
Предыдущее восьмилетие на самом деле было очень тяжелым. Прогресс очевиден только в
построении государственных институтов.
С начала второго срока вместо построения рыночной экономики мы начали строить бизнес — в
прямом и в переносном смысле. Реформирование естественных монополий прекратилось, но стали
создаваться госмонополии в большом количестве, на смену приватизации пришла
бюрократизация.
Естественно, что в таких условиях нельзя было говорить о каком-то инновационном развитии. У
нас фактически нет конкурентоспособной продукции. В результате мы остались сырьевой,
монополизированной, огосударствленной экономикой со слабыми институтами. К этому можно
добавить еще недоверие к властям: кроме президента Путина, не доверяют никому: ни
правительству, ни парламенту, ни партиям. Выражается это все в слухах о грядущих дефолте и
деноминации. А это очень опасно, потому что вся экономика держится на доверии и такая среда
становится почвой для самореализующихся кризисов. Хочу привести цитату Путина: «Проблемы
наши заключаются в чрезмерном вмешательстве государства в те сферы, где его не должно быть,
и отсутствии там, где оно необходимо».
Сейчас в первую очередь необходимо вести адекватную макроэкономическую политику, потому
что она является основой успешной экономики страны. В последний год была создана очень
благоприятная макроэкономическая политика, в итоге мы получили большой приток
иностранного капитала. Но, чтобы года через три мы действительно не получили кризисной
ситуации, необходимо серьезно заняться решением проблемы коррупции, для чего обязательным
условием является существование свободных СМИ.
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