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Моя презентация основана на прогнозах международного банка Goldman Sachs,
сделанных в декабре 2005 г., относительно ВВП крупных экономик (в долларах США по
курсу 2005 г.). Каковы же будут сравнительные объемы этих экономик в будущем? По
основному сценарию от Goldman Sachs, к 2050 году экономика Китая станет самой
большой в мире, опередив ЕС в 2030 г. и США в 2040 г.
К 2050 году экономика России обгонит некоторые отдельные крупнейшие страны
ЕС, хотя ее ВВП (в долларах США по курсу 2005 г.) будет равен 1/5 ВВП Индии, 1/6 ВВП
США и 1/8 ВВП Китая и будет меньше, чем ВВП Бразилии и Мексики. Так что Россия
останется на среднем уровне по сравнению с относительно крупными мировыми
экономиками, но, несомненно, будет отставать по некоторым параметрам от некоторых
стран, в особенности от своего южного соседа - Китая. Относительно Китая размер
российской экономики уменьшится – с 1/2 от экономики Китая сегодня до
приблизительно 1/8 в будущем. Прогнозируемый уровень экономического роста в России
- 4,5% в 2005-2010 гг. и 2,8% в 2020-2025 гг. - может показаться довольно низким, но в
долгосрочной перспективе, особенно с учетом демографических проблем страны, такой
сценарий вполне правдоподобен.
Мне представляется важным понимать предположения в модели, поскольку
методология прогнозирования Goldman Sachs относительно проста. Предполагается, что
отстающие сейчас страны будут догонять развитые страны, т.е. их экономики будут расти
быстрее, чем экономики нынешних лидеров. Важную роль будет играть также прирост
населения и, в дополнение к этому, ожидаемая эффективность политики.
Сейчас существует много различных оценок эффективности политики стран. У
Goldman Sachs есть собственная шкала, на которой Китай занимает 53-е, а Россия – 81-е
место. Если по показателям эффективности политики действительно происходит
сближение, то и процесс приближения отстающих стран к экономическим лидерам будет
идти быстрее, чем мы думаем.
Я хотел бы указать на два глобальных вопроса, касающиеся России и Китая. Один
из них – ключевой вызов глобального управления. Если мы сравним тренд изменения
ВВП стран «Большой восьмерки» и ВВП 22 крупных экономик, не входящих в этот
«клуб», то в 2025 г. относительное значение их экономик кардинально меняется. Сейчас
экономика стран «Большой восьмерки», включая Россию, почти в пять раз больше
совокупной экономики 22 стран. Но к 2025 г. размер экономики 14 крупнейших стран, не
входящих в «Большую восьмерку», почти сравняется с «восьмеркой», а в 2050 г. превысит
ее вдвое. Вот почему для глобального управления необходимо незамедлительно создать
глобальный координационный комитет, который будет способствовать тесному
сотрудничеству мировых лидеров в решении ключевых вопросов. Я считаю, что «Большая
восьмерка» – это наследие колониальных времен. Среди входящих в нее стран только
Канада не является бывшим колонизатором. Я думаю, что прогнозы относительно роста
ВВП – один из самых убедительных аргументов в пользу расширения «Большой
восьмерки». Год назад, когда в «Большой восьмерке» председательствовала Россия, я
обсуждал этот вопрос с главным координатором от России; к сожалению, в России не
было проявлено интереса к его решению.
Второй важный вопрос, – это то, что я называю экономической интеграцией
Евразии. На протяжении истории, еще со времен Чингиз-хана Евразийский континент был
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единым экономическим пространством. Только к XVI веку оно распалось на европейское
экономическое пространство, царскую Россию (а затем Советский Союз), Китай и
Южную Азию. К XX столетию политические границы на этом пространстве стали почти
непроницаемыми. Однако в 1980-х и 1990-х гг. барьеры были разрушены, и теперь мы
наблюдаем очень быстрый процесс интеграции на всем огромном континенте. Из этого
следует два вывода. Прежде всего, соотношение евразийского ВВП к не-евразийскому
(среди 22 крупнейших экономик, на которые приходится около 90% мирового ВВП)
вырастет c 1 1/3 до 2. Так что Евразия, несомненно, станет центром мирового
экономического роста. Возможно, это еще скромный прогноз, поскольку потенциал роста,
возникающий благодаря интеграции, может быть намного больше.
Задача основных игроков евразийской экономики, таких как Китай, Япония, Индия,
Россия и Европа (и, возможно, Турция, Иран и Индонезия) состоит в том, чтобы избежать
негативного влияния политических проблем на процесс экономической интеграции.
Основные риски для евразийского суперконтинента связаны с Центральной Азией,
Южным Кавказом и Ближним Востоком. Поэтому выработка основными игроками и,
одновременно, наиболее населенными странами в регионе совместных решений на этом
экономическом пространстве, - абсолютно необходимое условие с политической точки
зрения.
Большое спасибо.

