
14 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2014

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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