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Я представляю научный центр экономической политики, который занимается не
сложными теоретическими исследованиями, а разработкой политических рекомендаций и
политическим анализом для российского правительства. Как политик с довольно большим
стажем работы в экономической политике, я должен признать, что российские политики и
эксперты в значительной степени пропустили выход на сцену Китая как супердержавы 21го века. Всего пять лет назад, когда я работал в правительстве, немногие научные центры
по настоящему интересовались тем, что происходило в Китае. Недавно мне попался
документ, подготовленный Министерством торговли России в 1997 году. В нем
говорилось, что в следующем десятилетии торговый оборот между Россией и Китаем
возрастет в четыре раза – с 5 миллиардов до 20 миллиардов долларов США. Так и
произошло. Однако, насколько я знаю, немногие политики всерьез восприняли этот
прогноз.
Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то увидим, что ее
политические интересы быстро смещаются в восточном направлении и особенно в
сторону Китая. Сегодня взаимоотношениям с Китаем уделяется большое внимание.
Кажется, теперь уже все понимают, какое важное место занимает Китай в мире, и как
сильно возрастет роль китайской экономики и китайского общества в ближайшие
десятилетия. В этом плане Российская экономическая школа и ЦЭФИР оказались намного
дальновиднее других. Они начали исследовать Китай уже в середине 1990-х гг. Даже при
таком сравнительном преимуществе потребовалось почти десять лет, чтобы РЭШ смогла
организовать эту конференцию. Это первая в России конференция, собравшая
первоклассных экономистов и аналитиков в сфере экономической политики двух стран.
Столь масштабного мероприятия в этой области еще не было.
В конце первого дня конференции я буду представлять предварительные
результаты исследования, проведенного ЦСР. В этой работе рассматриваются
долгосрочные глобальные социально-экономические тенденции. С теоретической точки
зрения, это очень скромное исследование, которое, однако, позволяет до определенной
степени прогнозировать развитие китайской и российской экономики на длительный
период.
Как эксперт в экономической политике я, скорее, потребитель, чем производитель
материалов для таких мероприятий. Но как политик должен сказать, что продолжение
подобных конференций может внести большой вклад в российскую политику. Например,
для России и Китая огромная проблема теоретической и практической важности состоит в
том, как быстро и насколько всеобъемлюще обе страны смогут интегрироваться в
социально и политически развитую часть мира. Другая проблема – приведет ли позиция
Китая и Индии как двух мировых супердержав к полному изменению глобальной
экономической и политической архитектуры.
Невозможно рассматривать такие проблемы, глядя на Китай со стороны. Очень
важно иметь непосредственный контакт на высоком интеллектуальном уровне с теми
китайскими специалистами, которые действительно понимают, что происходит в их
стране. Я думаю, что наши китайские коллеги стремятся к таким же контактам в России,

поскольку наша страна также собирается играть интересную и не совсем предсказуемую
роль в мировой экономике. Например, пока еще не ясно, какая часть российских
природных ресурсов пойдет в восточном направлении - в Китай и другие азиатские
страны. Многое в мировом развитии будет зависеть от стратегических решений,
принимаемых российским обществом и российскими политиками. Еще одна проблема,
которая будет обсуждаться, – до какого уровня может развиваться сотрудничество России
и Китая в экономическом и даже политическам и социальном плане. Мне хочется, чтобы
на конференции состоялись полезные и продуктивные дискуссии, чтобы было
представлено все разнообразие взглядов и мнений. Чем больше дебатов, тем лучше для
таких, как я – потребителей результатов подобных мероприятий. Желаю всем удачи и
благодарю организаторов за то, что собрали здесь всех нас. Спасибо.

