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КОНТУРЫ ПОСТКРИЗИСНОГО МИРА

ЧЕТЫРЕ «ЦИЛИНДРА» РАЗВИТИЯ

Анхель ГУРРИА,
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития

Кризис не закончился. Его самое главное на-
следие – низкий экономический рост. Сейчас
он в среднем составляет 1,7% по сравнению
с 4% в предшествующие годы. По данным
ОЭСР, прошлогодний рост – 2,5%. Правда,
США постепенно начинают набирать обороты.
Япония впервые за 15 лет выходит из дефляции,
но рост здесь все еще достаточно скромный.
Огромным бременем лежит на ее плечах
внешняя задолженность – более 200% ВВП.

Второе наследие последнего кризиса – это
безработица, которая достигает в среднем 8%.
В странах, входящих в ОЭСР, она коснулась
47 млн. человек. Данная проблема особенно
важна для молодежи, на чью долю приходится
16%. Во Франции каждый четвертый, в Испа-
нии каждый третий, в Греции каждый второй
молодой человек не имеет работы. В еврозоне
безработица составляет 12% и ее рост продол-
жается. В США она вроде бы снижается, но
новых рабочих мест, созданных в последние
месяцы, мало.

Мы также унаследовали растущее неравен-
ство. Хотя это явление существовало и до кри-
зиса, но сейчас в ОЭСР доход самых бедных
в среднем в 9 раз ниже, чем у 10% самых бога-
тых людей. Раньше этот показатель составлял
6–7 раз. Изменения, что важно, произошли
всего лишь в течение одного поколения –
за 35 лет. При этом за 3 кризисных года пока-
затель рос быстрее, чем за предыдущие 12 лет.

Четвертое – утрата доверия к государству.
Все, что мы построили: политика, транснацио-
нальные корпорации, конгрессы, парламенты
– не пользуется доверием населения. Люди
не верят в то, что эти структуры могут решать
их индивидуальные проблемы. Цинизм в зна-
чительной степени затрудняет решение теку-
щих проблем и реализацию государственной
политики.

Одновременно с этим у мировой экономи-
ки (если ее сравнить с европейским автомоби-
лем) есть четыре «цилиндра». Они не работают

в полную силу. Прежде всего, это инвестиции.
Они очень медленные – примерно 2%. А мы
знаем, что инвестиции, сделанные сегодня,
завтра превратятся в экономический рост.

Второй «цилиндр» – торговля, тоже мед-
ленно растущая, на 2-3% в год. Президент
Путин на встрече G20 практически выкручивал
всем руки, используя свое умение дзюдоиста,
чтобы убедить страны не возвращаться к про-
текционизму, остаться там, где они находятся
сейчас. Он сделал это дважды: о в Лос-Кабосе
в Мексике и в Санкт-Петербурге. «Двадцатка»
обещала 4 года не возвращаться к протекцио-
низму. А мы говорим о продвижении вперед,
об открытии рынков. Мы не можем убедить
людей в том, чтобы они замерли на месте!

Далее кредиты. Средний процент увеличе-
ния выдачи кредитов – плоская линия, то есть
минус 3% в Европе. Возможно, небольшой
прирост выдачи кредитов есть в США, неболь-
шой – в Японии, но на самом деле рост в
выдаче новых кредитов практически отсутст-
вует. Многих удивляет и волнует: почему бан-
ки не дают кредиты? Как они до сих пор не
обанкротились? Обязанность банков – давать
в долг, но если они этого не делают, то кто
делает за них?

Четвертый «цилиндр двигателя» – растущие
экономики. Кто у нас быстро рос в предыду-
щие годы? Китай, Индия, Бразилия, Южная
Африка, Индонезия. Сейчас их экономики
заметно замедлились, но им удалось стабили-
зировать ситуацию. У остальных, в том числе
и в Мексике, все не так хорошо. России тоже
сложно расти из-за зависимости от энергоно-
сителей и большого количества неопределен-
ностей в мире.

Что касается контуров посткризисного
мира, то мы, конечно, надеемся на улучшение
ситуации в последующие годы. Возможно,
США будут постепенно выходить из количест-
венного смягчения, из серьезной поляризации,
политических дебатов по проблемам долга и
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

бюджета. «Абэномика» в Японии, вероятно,
не сможет справиться.

Главными вызовами для мировой эконо-
мики станут меры, которые будут принимать-
ся в Китае и в Евросоюзе. Очень сложно будет
принимать решения в политике и стратегии.
Чтобы поддержать темпы производства и
экономического роста, нам нужно будет
смотреть, когда будет усиливаться или ослаб-
ляться монетарная политика Федеральной
резервной системы, и так далее. Те, у кого

внешний долг высокий, будут страдать боль-
ше. Более уязвимы будут и те, у кого слабая
банковская система.

В этом смысле у России дела обстоят не-
плохо. Она готова к новой стадии развития.
Это будет очень непростая стадия: будут
потеряны многие рабочие места, экспорт,
уровень благосостояния снизится. Потом при-
дется наверстывать упущенное. Так что каждой
стране нужно лучше готовиться к новой гонке,
которая последует после выхода из кризиса. �

Сегодня ситуация в России неоднозначная
и неоднородная. Кризиса нет. Безработица,
бюджетный дефицит и уровень бедности нахо-
дятся в таком состоянии, что США с удовольст-
вием поменялись бы с вами этими показателя-
ми. В Европе тоже показатели не такие, но и
очевидного кризиса здесь нет. Доход на душу
населения и паритет покупательной способно-
сти у России – где-то 20–24 тыс. долларов, это
в 2 раза больше, чем в Китае. Думаю, что для
России сегодня хорошие времена, и мне от-
радно все это отмечать. Я всегда надеялся
на это, я всегда в это верил.

Я считаю, в будущем роль России будет
увеличиваться. В мире не хватает ресурсов, а
в России ресурсов в изобилии. У вас есть земля
для того, чтобы производить продукты пита-
ния, что нужно миру. У вас есть газ, в чем нуж-
дается мировая экономика.

Что значит Китай для России? Прежде все-
го, это чрезвычайно важный рынок. Когда
Россия начнет продавать газ в Китай, это ста-
нет особенно очевидным. Кроме того, Евразия
становится более интегрированной, что тоже
играет на руку России. Демография, с моей
точки зрения, в отношении России характери-

зуется стабильностью. Определенный спад
народонаселения в мире также играет на руку
России.

Я не считаю, что быстрый рост народона-
селения – это хорошо для экономики. Населе-
ние планеты – 7,2 млрд. человек – скоро уве-
личится до 8 млрд., есть прогнозы – до 9,
11 млрд. человек. Это трагично для мира.
Стабильность в росте народонаселения – это
хорошо потому, что правительству нет необ-
ходимости опасаться хронического кризиса
занятости, массивного инфраструктурного
спроса. Наоборот, оно может уделять внима-
ние качеству обучения, инфраструктуры,
модернизации, а не просто количественным
показателям.

Что потребуется от России для продвиже-
ния вперед? Как я уже сказал, ситуация у вас
достаточно хорошая с точки зрения мировых
стандартов, но для того чтобы добиться про-
гресса, России необходимо помимо успехов
в ресурсной базе добиться новых успехов в
промышленности. Она может быть мировым
лидером в космосе, авиации, скоростных
железных дорогах, атомной энергетике, робо-
тотехнике и тяжелом машиностроении. �
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