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«...Но по сравнению с реальными результатами российской 
экономики мой оптимизм кажется очень скромным, как 
показывает следующий график...» 

BKT (доллары США) 



 

Закат Европы 

 
Запад утратил свои исторические конкурентные 

преимущества и, в то же время, оказался обременен большим 

количеством конкурентных недостатков. 

 



Конкурентные преимущества, утраченные 
странами ЕС (Запада): 

1. Демократия 

• Была демократия в то время, когда другие страны оставались под 
гнетом тоталитарных режимов (коммунистических, военных, 
религиозных, диктаторских) 

2. Рыночная экономика 

• Пока другие страны разрушали свою собственную экономику 
(создавая плановую экономику, антирыночные системы) 

3. Конвертируемые валюты, финансовые рынки, банковская система 

4. Превосходная система образования по сравнению с другими 
странами 

5. Развитие передовых технологий 

6. Свобода слова и свободные СМИ 

7. Колониализм, эксплуатация ресурсов остального мира  

 

 



 
“Догнали и перегнали!” 

 
Сейчас все эти исторические конкурентные преимущества 

утрачены. 
Остальные страны мира догоняют запад, и многие из них, 

возможно, скоро его перегонят 
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Запад не только утратил эти преимущества, но и приобрел множества 
недостаток: 

Огромный долг 

• сокращение бюджета 

• больше нет возможно заниматься похмельным финансированием 

(странно, что у Японии до сих пор это получается)  

Последние дни наслаждаться преимуществом монопольных валют  

 

Нерыночное регулирование экономики (чрезмерное регулирование 

жизни в целом) 

• Экономика ЕС настолько жестко регулируется, что во многих аспектах 

является сегодня плановой экономикой, а не рыночной экономикой 

Дисфункциональная  «Гэллап-демократия» 

•Профсоюзы и электорат защищают «достигнутые привилегии» 

Старение населения и проблемы с иммиграцией  

 



Важно понимать, что исторически европейский 
успех был основан на конкуренции 

 

Сейчас конкуренция устраняется во всех сферах 
жизни 

Европейский союз - антитеза конкуренции  

 

… и при этом помнит, что Европу давно достроили 



 
 
 
 
 
 
                                            ВЫВОД 
 
Экономика ЕС никогда не вернет себе прежних позиций. 
 
Она будет постепенно слабеть, от кризиса к кризису. И новые 
антирыночные и антидемократические кризисные рограммы 
лишь ускорят падение системы. 
 
Боюсь изменения станут возможными только после полной 
катастрофы. 
 
В течении 10 лет средний уровень жизни в России будет 
соответствовать западно-европейскому. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Кульминация войны ЕС против конкуренции 
МОНОПОЛЬНАЯ ВАЛЮТА ЕВРО! 

- Создав монопольную валюты Евро европейские политики подрывал 
основ рыночной конкуренции и тем самим подписали коллективный 
договор взаимного уничтожения 

- Евро - основная причина европейского финансового кризиса 

- На самом деле, Евро – геополитический проект 

- Потребность в налоговом союзе как основе существования евро - 
нонсенс 

 



У США возникли похожие проблемы, связанные с 
другой монопольной валютой - USD 

 
 

 

 

 

 

 

Показывает, что монополия, в конечном счете, разрушительна, даже для тех, кто 
сначала воспользуются ей 

Обе монопольные валюты разрушили основные принципы рыночной экономики: 
процентный паритет и механизм риск-вознаграждение 

Этим невидимая рука была сломана 

С злоупотреблением евро и USD монополиями в ЕС и США фактически перешли 
на плановую экономику 

 



Двигатели экономических систем запада в 
несколько последних десятилетий: 

• Либерализация рынка, общий рынок, отмена госконтроля 

• IT-революция 

• Бум рынков капитала, M&A (что привело к экономике мыльного 
пузыря) 

• Массивный долг на всех уровнях (стран, корпораций, домашних 
хозяйств) 

• Долговой разгул достиг кульминации в эйфории монополии Евро, 
разрушившей рыночные механизмы  

• С тех пор, как лопнул мыльный пузырь технологий 2000-2001 годов, 
экономика США в реанимации и под капельницей Центрального 
банка 



 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

• Свобода, либеральная рыночная экономика (не рыночная 
экономика, а слишком жесткое регулирование – стала 
причиной кризиса) 

• Конкуренция (Нет монополии – СССР самая монопольная 
экономика) 

• Долг (в хорошем и плохом причина всех кризисов, 
цикличности) 

• Фактор риска 

• Процентный паритет  

• Верховенство права 



 
Не стоит копировать сегодняшнюю Европу  

 
Важно понимать когда собираетесь позаимствовать европейский опыт, 
что успех Европы основан не на ее сегодняшнем социализме. 

 

Фундамент ее успеха – исторический свободный рынок и 
предпринимательство. Теперешние социалисты ЕС всего лишь пожинают 
их плоды, в то же время уничтожая основ здоровой экономики и жизни 



А ТЕПЕРЬ О РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ? 

NOW TO RUSSIAN ECONOMY 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ? В 1890 ГОДУ ЭТО БЫЛА 
ОГРОМНАЯ ИННОВАЦИЯ 

 



ВОПРОС В ТОМ, КАК РОССИЯ МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ... 



Анархия, которая началась в конце 80-ых – 
причина ВСЕХ проблем России 

• Горбачев погрузил Россию в глубокую 
анархию. 

• Реформы Горбачева можно 
рассматривать как самую дурацкую 
затею во всемирной истории: он 
устранил власть государства, но 
сохранил при этом плановую 
экономику 

• Сравните это с Китаем, который 
сделал это совершенно по-другому 



 
• В результате политики Горбачева в 

России царила полная анархия в 90-х 
годах 

• Постепенно, во главе с Путиным, 
страна приходит в себя и жизнь 
нормализуется 

 

 
 

После трудных лет анархии, сегодня РОССИЯ наконец стала 
НОРМАЛЬНОЙ СТРАНОЙ 

 
 



 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕВОЛУЦИОНЕРЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
НИЧЕГО В РОССИИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!   

 
 ВОТ ТАК СМОТРЕЛИ НА МЯСО В 1992 ГОДУ... 

  



… А ТАК -   
в 2009…  
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ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЕЙЧАС ИМЕЕТ 
СМЫСЛ ВКЛАДЫВАТЬ КАПИТАЛ В РОССИИ 

 

1. ИНФЛЯЦИЯ 

2.  КОРРУПЦИЯ 

3. БЮРОКРАТИЯ 

 



 
ЗВУЧИТ СТРАННО? 

 
Рассматривая объекты для потенциальных инвестиций, 
нужно определить их скрытую ценность, возможности для 
совершенствования. 

Тенденция к снижению инфляции, коррупции и бюрократии 
сейчас очевидна и позитивна. 

Немногие страны предлагают такие многообещающие 

возможности для улучшения основ экономической жизни. 



 
НО САМОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПОЖАЛУЙ, 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  
 

• Силуанов: теневая экономика составляет 15-20% ВВП. Некоторые источники 
утверждают, что на самом деле на ее долю приходится больше 40%. 
Всемирный банк: в 3,5 раза больше, чем в других странах Большой 
Восьмерки. 

• Белоусов, Голодец: в теневой экономике задействовано 20 миллионов 
человек 

• Зачем поднимать пенсионный возраст, если 20-30% трудовых ресурсов 
находится в тени? 

• Теневая экономика, строительство, сфера услуг, сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес и предприниматели 

• Россия - лучшая страна в мире для частного предпринимательства, где 
предприниматели по выбору фактически освобождены от всех налогов и 
всякого контроля 

• Белоусов: доля ВВП малого и среднего бизнеса реально составляет 40-50%, а 
не официальные 20% 

 



 
БАРОМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Инфляция 

2. Коррупция  

3. Бюрократия 

4. Теневая экономика 

5. Конкуренция 

6. Производительность труда 

 



• Условно можно сказать, что благодаря коррупции 
Россия не распалась на части в период анархии 90-х! 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Коррупция заполняла вакуум государственности в коммунистической России и России 

в период анархии 90-х годов 

• Выигрывали конечно самые мерзкие типы 

 

 

 



 
РОССИИ НЕ НУЖНЫ РЕФОРМЫ! 

НУЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И НУЖНО ВРЕМЯ. 

 • Все основные реформы давно сделаны, сейчас России нужно 
время, чтобы их совершенствовать и кропотливая работы, 
чтобы точно настроить все 

• Хорошие примеры того, что необходимо: 
 

* Реализация планов действий по улучшению делового климата 
* Реализация приоритетных программ Путина (Майские Указы 
президента) 

 
• Из таких дел не получается большие газетные заголовки, 

поэтому ложь о том, что в России застой, и что ничего не 
делается, будет по прежнему распространяться политическими 
противниками процветающей России 



Двигатели российской экономики в ближайшем будущем (1\2) 

Прогресс по основным параметрам: инфляция, коррупция, бюрократия 

• Инфляция может снизиться до 5%. Это значит, что кредитные ставки могут 
снизиться на 2-4% 

 

Низкий уровень долга 

• Государственный долг России минимален(10% ВВП - внешний долг - меньше 
2% ВВП); средние цифры для ЕС - около 100% и продолжают расти 

• Улучшение доступность ипотечного кредитования 

 

Отсутствие «мыльного пузыря» фондового рынка  

 

Практически полная занятость  

 

Огромный неудовлетворенный необходимости в инвестиции и в найме рабочей  



Двигатели российской экономики в ближайшем будущем (2\2) 

Качественный новый уровень обсуждения экономической политики и ее составлявшего 

 

Программы Путина на улучшение делового климата 

 

Социально-экономические программы развития Путина 

 

Программы развития инфраструктуры (в том числе московского рынка недвижимости) 

 

Таможенный Союз (также ВТО) 

 

Рынки Китая и Азии 

 

Развитие Сибири  и Дальнего Востока 

 

Необходимость в улучшении методов управления, и в государственном, и в  частном 
секторе 



 
  

Мифы о российской экономике (1\2) 

 
 • Не соответствует действительности: государственный сектор и 

государственная собственность слишком велики 

• Не соответствует действительности: карательное налогообложение - 
13% - самый главный критерий свободы 

• Не соответствует действительности: доля предпринимателей в 
бизнесе (малый и средний бизнес) 

• Не соответствует действительности: чтобы сбалансировать бюджет, 
цена на нефть должна составлять X USD 

• Не соответствует действительности: численность среднего класса не 
20-25%.  - Профессионалы признают, что она составляет более 60% 
(Nielsen: в 2020 году эта цифра составит 86%) 



 
  

Мифы о российской экономике (2\2) 

 
 • Не соответствует действительности: Россия не диверсифицирует  

экономику 

• Не соответствует действительности: Россия получает очень мало 
прямых иностранных инвестиций  

• Не соответствует действительности: Разговоры об оттоке капитала 

• Не соответствует действительности: «Нет жизни за пределам МКАД» - 
на самом деле, в 1999 году зарплаты в Москве, по сравнению с 
зарплатами в регионах, были выше в 3,6 раза. Сейчас - в 2,3 раза 
(2011 год). 

• Не соответствует действительности: отсутствие инновационные 
предприятия 

• Экономические показатели России нужно рассматривать в сравнении 
с другими станами 
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