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Я не знаю, что такое «устойчивое развитие».
Как трактовать этот термин? В настоящее вре-
мя важно получить ответы на вопросы: как
запустить модель роста в развивающихся стра-
нах и как преодолеть бедность? Как нам убрать
ненужные барьеры? Те же, кто использует
термин «устойчивое экономическое развитие»,
являются заложниками устаревших доктрин,
мешающих экономике развиваться как надо.

Предпосылки и условия экономического
роста и развития включают развитую рыночную
экономику и минимальное вмешательство
государства, высокую долю частной собствен-
ности и чем меньше субсидий, тем лучше.

Европа с этой точки зрения является очень
неудачным примером организации экономи-
ческой и политической системы. Ее экономика
зарегулирована, перегружена социальными
и другими обязательствами, демонстрирует
протекционизм, и все это мешает ей расти.

Евросоюз становится все более забюрокра-
тизированным и централизованным образова-
нием. Все стремятся перейти к еще более тес-
ному союзу. Плановая экономика и плановое
общество ослабляют одну из самых сильных
европейских сторон – традиционно высокий
уровень демократии. Мы должны остановить
дедемократизацию Европы.

Я не думаю, что нестабильность должным
образом характеризует процессы, происходя-
щие в мировой экономике. Скорее можно
говорить о дисгармонии тенденций развития,
новом распределении динамики роста и бо-
гатства. Во многих странах, например в БРИКС
или схожих с ними, нет серьезной нестабиль-
ности. Они растут достаточно быстро, что
неразрывно связано с проблемами, дисбалан-
сами, несоответствиями быстрого роста
и состоянием мировой экономики.

В Европе нет экономического роста и высок
уровень долга. Однако мне кажется, что евро-

пейцев устраивает такое положение вещей,
они не готовы к серьезным переменам. Буду-
щие выборы в Евросоюзе не изменят ситуацию.
Политическая бюрократия здесь сильна.

Я согласен с господином Монти: кризис
в Европе – это не кризис евро, это кризис,
который был создан евро, уровнем его обмен-
ного курса и едиными процентными ставками,
единой монетарной политикой для очень «раз-
ношерстного» континента.

На фоне Европы многие из развивающихся
стран демонстрируют в последние десятилетия
невероятные темпы экономического роста
и снижения уровня бедности. Особенно это
характерно для Азии. Бедность остается в ос-
новном проблемой для Африки, поскольку
континент мало интегрирован в мировую эко-
номику. Изменения здесь возможны при уве-
личении доли рыночной экономики и сниже-
нии роли правительств.

В последние два десятилетия Россия разви-
вается успешно. Однако невозможность соз-
дать эффективные политические партии меша-
ет развитию парламентской демократии. Неко-
торые перемены последнего времени, воз-
можно, изменят ситуацию, но нужно продол-
жать идти по пути реформ для развития плю-
ралистической политической системы.

Кроме того, нужно повышать уровень от-
крытости российской экономики, завершить
либерализацию внешней торговли. Экономи-
ческая свобода нуждается в дальнейшем про-
движении. Многие производители привыкли
к длительному росту цен на нефть и газ. Они
думают, что в балансе спроса и предложения
никаких серьезных изменений не произойдет,
но это не так. Появились новые технологии,
которые уже произвели революцию на стороне
предложения, и рынок стал серьезно меняться.
Те, кто принимает решения в России, полагаю,
знают об этом. �
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