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Дж. Дефтериос: 
Безусловно, политическая нестабильность не способствовала 

экономическому росту Египта и Турции, нынешняя волна протестов это 

подтверждает. Однако на данный момент замедлился рост экономики 

даже тех развивающихся стран, политическая ситуация в которых 

традиционно стабильна. Я только что вернулся из России. На Санкт-

Петербургском международном экономическом форуме руководители 

предприятий высказывали озабоченность по поводу утечки капитала в 

развивающиеся страны на фоне сокращения финансирования со 

стороны Федерального Резерва США.  

 

Э. Лозоя: 
Нельзя ограничиваться в оценке последними двумя-тремя годами. В 

сравнении с ситуацией 15-летней давности, нынешние успехи некоторых 

стран с развивающейся экономикой поражают. Впечатляет, сколько 

людей вышли из-за черты бедности. 

Как мне представляется, еще ряд развивающихся стран начал двигаться 

в том же направлении. Невозможно отрицать позитивные сдвиги. Они 

однозначно происходят в Турции и в Индонезии, в Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америке, о чем уже упоминалось. Наша страна не так велика, 

как некоторые другие, чей экономический рост замедлился, но мы это 

компенсируем. 

И, самое главное, налицо положительные признаки оживления 

американской экономики. По крайней мере, спад прекратился, 

озвучиваются умеренно оптимистические прогнозы. 

 

Хакан Атеш: 
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, хотя в Турции нет сырья 

и энергоресурсов, за последнее десятилетие мы достигли среднего 

показателя роста 5,2%. Согласно исследованию ОЭСР, после 2020 года 

это значение увеличится до 5,4%. 



Вопрос в том, сбудется ли этот прогноз. Думаю, что сбудется. Страны 

CIVETS, стоящие на втором месте после БРИКС среди развивающихся 

стран, в том числе и Турция, остаются выгодными рынками для 

инвестирования. 

 

Дж. Дефтериос: 
Если проанализировать то, что было сделано на развивающихся рынках 

за последние десять лет, возникает вопрос: почему не наблюдается 

глобального экономического роста? Возможно, следует смотреть на 

сегодняшнюю ситуацию с бóльшим оптимизмом?  

 

Н. Зеленский: 
Лично у меня международное экономическое развитие в целом вызывает 

оптимизм. Во многих развивающихся странах существенно улучшилась 

система управления. Возьмем Западную Африку: в большинстве стран 

произошли демократические преобразования, а еще 20 лет назад об 

этом не могло быть и речи.  

Такого рода перемены говорят о политической зрелости и очень важны, 

поскольку создают более стабильный и прозрачный климат для ведения 

бизнеса. Именно так можно добиться дальнейшего роста ВВП.  

 

Ч. Робертсон: 
Очевидно, что есть факторы, сдерживающие экономический рост, 

особенно в Европе. Анализируя данные о международной торговле 

южноафриканских стран, можно обнаружить значительный спад экспорта 

в Европу. Полагаю, с тем же самым столкнулся и Китай, подобные 

проблемы есть и у Европы. То есть проблемы перекидываются на Китай, 

а затем и на остальные развивающиеся экономики.  

Очевидно, определенные страны прошли пик экономического роста. 

Китай не сможет больше удерживать 10%-ный годовой экономический 

рост, и виной тому отчасти его огромная территория. Но резкого 



замедления темпов экономического роста в Китае не наблюдается. 

Индия не догнала Китай, и ее доля в мировом ВВП не сопоставима с 

долей Китая. 

В последние несколько лет вклад Китая в мировой ВВП составлял 

триллион долларов США. Объем мировой экономики составляет 

примерно 71 триллион долларов США. Так что один триллион от Китая 

приносит большую пользу. 

Доля Индии — всего 100—200 миллиардов долларов США, так что она 

не может компенсировать спад экономического развития Китая.  

 

В. Якунин: 
Как представитель реального сектора экономики, инфраструктуры, могу 

сказать, что без развития инфраструктуры не будет роста ни в 

экономике, ни в социальной сфере. 

Что касается влияния инвестиций на развитие инфраструктуры: если при 

сегодняшней ситуации в России поднять железнодорожные тарифы на 

10%, то компенсируется только 0,1% темпа роста инфляции.  
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