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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

пойдут на экспорт в Японию. По аналогичной
причине на Б.А.М. началась другая стройка века
– строительство железнодорожной ветки до
Катугинского месторождения редких металлов.
При этом проектировщики катугинской ветки
«забыли» сделать ответвления до соседних
Удоканского месторождения меди и Чинейского
месторождения титан-ванадиевых руд. Потому что
право их разработки принадлежит другим
олигархам, не столь успешно лоббирующим свои
интересы. Наиболее вопиющий пример –
строительство В.С.Т.О. (нефтепровод Восточная
Сибирь – Тихий океан). Трубу тянет
полугосударственная монополия «Транснефть».
Наряду с федеральными средствами, В.С.Т.О.
строится на кредит в 25 миллиардов долларов,
которые предоставил Китай. Отдавать будем –
нефтью. Что получит российское общество от
этого проекта? Несколько лет кабалы в виде
расплаты с Китаем за полученный кредит. Какое
будущее ждет Россию, если обществу не удастся
преодолеть верховенство частных меркантильных
интересов над общественными? Свое видение
будущего, в том числе и о России представили
специалисты крупнейшего транснационального
банка H.S.B.C. Вот как, по их мнению, будут
развиваться мировые зкономики в прогнозе до
2050 года: Китай станет крупнейшей экономикой
мира, Россия и Бразилия выйдут из клуба
развивающихся стран, а Филиппины, Чили, Перу
и Украину ждет экономический взлет —
аналитики пытаются предугадать, как будет
выглядеть новая экономика. После того как в
2008 году грянул кризис, экономисты стали
заявлять,
что
прежнему
мировому
экономическому устройству пришел конец.
Теперь они гадают, как именно изменится список
наиболее успешных стран. В докладе «Мир в 2050
году» эксперты решили посчитать, каким будет
В.В.П. 100 крупнейших экономик через 40 лет.
Для этого были взяты такие факторы, как доход
на душу населения, демографическая динамика,
уровень развития демократии, законодательной
базы и образования. В итоге топ-10 самых
развитых экономик мира в 2050 году будет
выглядеть следующим образом.
1. Китай
2. США
3. Индия
4. Япония
5. Германия

ЭКОНОМИКА

8

6. Великобритания
7. Бразилия
8. Мексика
9. Франция
10. Канада
Россия в этом рейтинге займет лишь 15-е
место. Более того, Россия и Бразилия выйдут из
клуба развивающихся стран. Согласно прогнозам,
их темпы роста будут составлять 3-5% в год. Зато
на смену им придут неожиданные герои —
Филиппины, Чили, Перу и Украина. По мнению
аналитиков H.S.B.C., Филиппины покажут
небывалый взлет и переместятся сразу на 27
позиций рейтинга, став 16-й крупнейшей
экономикой мира. Перу с 5,5% роста экономики в
год может перепрыгнуть через 20 ступенек
рейтинга, заняв 26-е место. Хорошие шансы стать
новой экономической звездой есть у Чили.
Покажет рост, хоть и не такой впечатляющий, и
Украина: она преодолеет 19 позиций рейтинга и
займет 40-е место. И это несмотря на сокращение
населения с 45 млн. человек до 36 млн. Двигать
экономику
Украины
будет
развитие
законодательной базы и совершенствование
системы образования. А вот в России значимых
реформ,
которые
смогут
улучшить
инвестиционный климат, не планируется.
Поэтому демографические проблемы ударят по
экономике со всей силой. По прогнозу О.О.Н.,
который H.S.B.C. брал в качестве основы для
своих
демографических
расчетов,
работоспособное население нашей страны
сократится на треть. В банке оговариваются, что
все может быть не так мрачно, если сработают
программы поддержки рождаемости. Хотя пока
эксперты значительного эффекта от их
реализации не видят. Стоит ли верить в прогноз
H.S.B.C.?
Согласно мнению видных российских
аналитиков, предположение, что Россия будет все
ниже опускаться в рейтинге сильнейших
экономик - правда. А вот темпы роста В.В.П.,
которые предсказывают аналитики H.S.B.C.,
слишком завышены. В России продолжится
инерционное развитие. Высокие темпы роста
экономики в прошедшие годы обеспечили
высокие цены на нефть — они ежегодно росли на
15%. Этого больше не будет. Значит, нужны
другие точки роста. Пока что никаких
институциональных изменений нет, и их никто и
не предлагает ●

