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Дефицит эпохи капитализма
Россия переживает острый демографический кризис. Это действительно правда,
утверждает главный исполнительный директор Центра экономических и финансовых
исследований и разработок в Российской экономической школе Сергей Маратович
Гуриев. И дело не только в том, что население страны сокращается, оно еще и стареет.
В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит людей трудоспособного возраста,
что приведет к отрицательным последствиям для экономического роста. Некому будет
работать, некому кормить детей и пенсионеров.
Программу ведет Олег Чертков.
- Кого же нам не хватает?
ГУРИЕВ: Рабочих рук, людей вообще. Ведь чем больше страна, тем больше у нее
шансов на развитие, потому что размер рынка позволяет создавать стимулы для новых
производств. Сейчас в России, по разным данным, живет сто сорок пять миллионов
человек; говорят, что в стране много незарегистрированных мигрантов, и сколько их
точно, никто не знает. Многие из них платят налоги, получают зарплату. Тем не менее
через десять - пятнадцать лет население России может сократиться на десять пятнадцать миллионов человек. Сверхстрашной катастрофы в этом пока нет, но это не
очень хорошо с точки зрения развития страны и ее экономического роста.
Вообще есть страны, где на территории, которую можно сравнить с российской, живет
гораздо меньше людей. Но Россия ставит отрицательный исторический рекорд: за все
время наблюдений население нигде не сокращалось так резко в мирное время. Возможно,
только на Украине можно наблюдать такие же отрицательные тенденции. Эти две страны
трудно сопоставлять, они разного размера. Но Россия - "чемпион" по негативным
демографическим процессам.
В экономике есть понятие размера рынка. Чем больше потребителей, тем больше
стимулов создавать новые продукты и технологии. Представьте, что вы написали новую
операционную систему, как это сделал Билл Гейтс. Если бы он написал это для
маленького рынка, то много денег он бы не заработал. Если же он пишет на большом
рынке, тем более на глобальном, то сразу получает огромный доход: каждая
дополнительная копия нового технологичного продукта практически ничего не стоит, а вот
средства, которые вкладываются в их разработку, нужно окупить. Теперь, когда
экономика все больше глобализируется, это не совсем так же важно, как раньше. Тем не
менее есть много эффектов национальных границ, поэтому национальный рынок попрежнему имеет значение.
- Вы хотите сказать, что если нас мало, то покупать некому, и незачем придумывать
новые продукты. А как же тогда маленькая Япония? По площади - кроха по сравнению с
нами, но в глобальном рынке они свое место нашли...
ГУРИЕВ: Совершенно верно. Но Япония - не такая уж маленькая страна, если иметь в
виду количество населения. И вполне вероятно, что через десять - пятнадцать лет в
Японии будет больше жителей, чем в России..
Полную запись программы можно найти на сайте:
http://www.radiorus.ru/news.html?id=199644

