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Из всех его требований Украине осталось принять бюджет
  

“Миссия МВФ возвращается около 15 февраля. Если будет принят бюджет, и миссия
приедет, тогда есть надежда, что Совет Директоров до 7 марта может принять
положительное решение относительно возобновления кредита расширенного
финансирования для Украины”, – говорит первый вице-премьер-министр Юрий
Ехануров.       То есть правительству Ющенко удалось согласовать почти все
противоречия с МВФ: приватизацию, поднятие цен на жилищно-коммунальные услуги,
реформирования агросектора и энергорынка, административную реформу. Но будет ли
значить искусственная подгонка этих показателей, что они действительно заработают и
дадут пользу Украине, а не повлекут очередное ухудшение ситуации?

Взять хотя бы приватизацию. “Миссионеры” МВФ положительно восприняли последние
решения правительства Ющенко и заложенные в бюджете-2000 2,5 млрд. долларов,
которые планируется получить от приватизации в 2000 году.

Проблема лишь в том, что теперь между Президентом Кучмой, правительством Ющенко
и Фондом государственного имущества еще не достигнута общая мысль относительно
приватизации-2000 (Ехануров это называет “маленькой дискуссией”, которую еще нужно
выдержать правительству). Ситуация ухудшается и тем, что в борьбе за
перераспределение собственности еще не сказали своего слова олигархи – потому
говорить о какой-то определенности рановато.

Следующее: 100%-на оплата жилищно-коммунальных услуг. С этим, наверное, будет
менее всего хлопот. Юрий Ехануров говорит, что правительство ожидает в феврале
решения Конституционного суда, которое бы подтвердило конституционное право
Кабинета Министров “решать вопрос ценообразования” – то есть фиксацию того, что
уже давно стало реальностью. В 12 областях цены уже подняты, хотя в некоторых из
них прокуратура эти шаги опротестовала. На пути стоит принятый Верховной Радой
закон, который не позволяет повышать тарифы до полного погашения задолженности
перед украинскими гражданами.

Реформы в агропромышленном комплексе. По словам Еханурова, особенный восторг у
МВФ вызвало принятие правительственного постановления о невмешательстве
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государства в материально-техническое снабжение сельхозпроизводителей.

Эта бомба взорвется позже, когда, например, осенью окажется, что собирать нечего.
Да и вообще, реформированием села в Украине занимаются давно, и основным
“успешным” результатом его стал нынешний импорт в Украину зерна и постоянное
уменьшение урожая всех основных сельскохозяйственных культур.

Большие надежды всех прогрессивных аграриев на указ Президента, согласно которому
вводится частная собственность на землю (правда, без права продажи и закладной),
могут оказаться преждевременными из-за слишком декларативного характера его
выполнения (не успел выйти указ, как в МинАПК уже рапортовали, что он успешно
выполнен). Да и не может в Украине сразу начать работать то, что десятилетиями
разваливалось.

Миссия также отметила прогресс украинской стороны в административной реформе, и
“особенных замечаний здесь нет”. Отметим лишь — пока еще нет. Начнутся тогда, когда
все реформированные министерства и ведомства начнут обрастать кучей “своих людей”,
которых нужно куда-то пристроить, и, соответственно, искусственно созданных
структур.

Важнейшие вопросы — энергосектора и бюджета. С энергосектором после визита
премьера Ющенко в Москву якобы сумели справиться. Хотя до времени приезда миссии
МВФ (15 февраля) правительство должно заявить Украине, что у него “есть четкая
позиция относительно реформирования энергосектора, и никаких дискуссий внутри
правительства и в дгосучреждениях нет и быть не может”. Можно лишь отметить, что до
сих пор времени Президент Кучма никак не может определиться, нужно ли вводить
чрезвычайное состояние в украинской энергетике.

Другая серьезная проблема — бюджет, который полностью согласован с миссией МВФ,
и потому его любой ценой нужно принять до 15 февраля.

Так, по словам Еханурова, практически все расхождения, которые были с МВФ на
начало переговоров, под их конец удалось согласовать. В частности, Фонд не будет
выставлять условия профицита, также удалось “утрясти” вопрос относительно
взаимозачетов и многочисленных льгот.

Особенно активная работа в направлении “лишь бы чего не произошло” ведется с
регионами, потому что именно они были основными противниками принятия этого
бюджета 12 января. А для депутатив-анальфабетов, которые ничего не понимают в
бюджете, правительство подготовит так называемый экономический меморандум, где
все будет черным по белому четко написано. Например, если депутаты согласятся с этой
статьей бюджета или примут этот закон, то правительство сможет сделать то-то и
то-то. А если нет, то что-то другое...

Да и вообще, “вопрос бюджета и энергетики премьер берет на себя, и, учитывая его
авторитет, есть большие надежды на то, что они будут решены”, — говорит Ехануров.
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Авторитет Ющенко нужен будет не только в этом (вспомните только, как первый
вице-премьер Юлия Тимошенко смогла “решить” энергетическую проблему). На кон
поставлено слишком много. Украина по уши в долгах, выплачивать которые не откуда. В
свою очередь, реструктуризация долгов также зависит от положительного решения
МВФ и выделения очередного транша в 300 миллионов долларов. Круг замкнулся. Что
дальше: хаос — или наконец реформирование украинской экономики и долгожданное
улучшение ситуации?
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