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В политическом плане 1999 год был одним из самых неспокойных за
весь постсоветский период. Год закончился неожиданной отставкой
президента России Бориса Ельцина 31 декабря и был отмечен значительной политической нестабильностью. В течение одного года в России работало три премьер-министра (Евгений Примаков, Сергей Степашин и Владимир Путин). Весной была инициирована процедура импичмента президента, которая отнюдь не способствовала объединению
политических сил; в сентябре началась новая военная кампания в Чечне;
и, наконец, в декабре состоялись новые выборы в Государственную Думу, нижнюю палату Российского Парламента. При таком внушительном
перечне политических событий и при постоянном ощущении того, что
страна переходит от одного политического кризиса к другому, слишком
мало времени или внимания могло быть уделено проведению скольконибудь существенных экономических реформ.
Несмотря на политическую нестабильность, российской экономике
удалось показать в 1999 году неплохие результаты. Главным достижением явилось то, что удалось остановить развитие негативных тенденций, явившихся последствием финансового кризиса августа 1998 года,
и создать благоприятные условия для начала экономического роста.
Практически все экономические показатели России за 1999 год являются положительными, в основном благодаря увеличению отечественного производства, высокому уровню мировых цен
на нефть и сырье, а также благодаря заметному усовершенствованию бюджетно-финансовой и кредитноденежной политики российского правительства.

Реальный сектор
В 1999 году впервые за весь постсоветский период в России наблюдался существенный экономический рост.
Согласно данным официальной государственной статистики, валовый внутренний продукт (ВВП) вырос в 1999 году
на 3,2 % по сравнению с 1998 годом, превысив на 2,7% уровень ВВП, достигнутый в 1997 году. Промышленное производство в 1999 году выросло на 8,1%
по сравнению с 1998 годом. Главными факторами, определившими такой динамичный рост, были девальвация рубля, приведшая к снижению объема импорта, и сохранение высокого уровня мировых цен на нефть, что повысило уровень доходов. Вследствие девальвации рубля сократились объемы импорта и на
внутреннем рынке произошло смещение спроса в пользу отечественной про-
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дукции. Это определило рост промышленных отраслей, ориентированных на
внутренний рынок. Повышение мировых цен на основные российские экспортные товары, а также снижение себестоимости производства способствовали
росту в отраслях, ориентированных на экспорт, а именно, в нефтегазовой отрасли и в черной металлургии. Сокращение реальных доходов населения привело к изменению потребительских предпочтений в пользу отечественных товаров, что, в свою очередь, привело к активному росту в легкой и пищевой промышленности.
Еще одним положительным показателем является увеличение в 1999 году инвестиций в основной капитал на 4,5 %.
Относительно стабильный уровень экспорта в сочетании с резким снижением
объема импорта (более чем на 30% по сравнению с 1998 годом) привели к росту положительного сальдо торгового баланса, который составил 35 млрд. долларов, а также к достижению положительного сальдо платежного баланса в 25
млрд. долларов. Подобная положительная динамика, по всей вероятности, сохранится на протяжении 2000 г. и в дальнейшем.
Тем не менее, остаются существенные препятствия на пути к устойчивому экономическому росту. К ним относятся, в частности, отсутствие эффективной кредитнофинансовой системы, устаревшая технологическая база и большая доля неэффективных предприятий в промышленности, высокий уровень рисков в экономике, а также законодательство, не отвечающее современным требованиям в
большинстве областей экономики (это, в частности, касается налогового законодательства, закона о банкротстве, закона об иностранных инвестициях и т.д.).

Кредитно-денежная политика
Кредитно-денежная политика Центрального банка
в 1999 году была направлена в основном на предотвращение роста инфляции и удержание ослабленного рубля в рамках стабильного курсового диапазона, что потребовало достаточно усилий, принимая во внимание небольшое число инструментов
денежно-кредитной политики, которые находились
в распоряжении ЦБ. Денежная база увеличилась в 1999 году на 54%; рост денежного агрегата М2 составил 57,2%, что превысило установленный самим
Центральным Банком максимум в 26%. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, повышение спроса на деньги было вызвано ростом в реальном секторе и увеличением объема сделок за наличный расчет в течение года.
Это – положительный момент ввиду того, что бартер всегда был одним из факторов, сдерживающих рост российской экономики. Во-вторых, выплата задолженности по зарплате, которая началась при правительстве Примакова в начале 1999 года, способствовала повышению спроса на наличность. Отрицательным моментом явилось то, что прирост денежной массы в 1999 году стал зависеть от объема предстоящих бюджетных платежей российского правительства.
Необходимость восстановления доверия к России со стороны финансовых
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