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Вчера в Петербурге состоялась конференция «Либеральная программа для нового века: 
глобальная перспектива», в которой приняли участие около 250 известных 
международных и российских политиков и экспертов, представителей научного и 
делового сообщества, органов государственной власти.  
Определяя цель конференции, организаторы — общественно-политический 
исследовательский фонд «Институт Катона» (США), Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Институт экономического анализа (Москва) и Санкт-Петербургский 
Леонтьевский центр — констатировали: после краха системы централизованного 
планирования, когда, казалось, путь к свободному рынку и демократии был расчищен, не 
все государства сумели им воспользоваться. Переходный период в ряде стран затянулся, а 
классические либеральные рецепты благоденствия не востребованы. 
Впрочем, один из таких рецептов — минимизация роли государства в экономике — не 
столь уж однозначен. В своем видеообращении к участникам конференции один из отцов 
современного либерализма Нобелевский лауреат Милтон Фридман (США) сказал, что в 
Соединенных Штатах «правительство тратит на себя около 40 процентов национального 
дохода, а в Великобритании этот порог даже еще выше». Поэтому не нынешние США и 
Великобритания, а те же страны в период их бурного экономического подъема 
двухсотлетней давности должны быть примером для тех, кто стремится к процветанию. 
Каковы наиболее важные элементы экономической свободы, в частности, для 
развивающихся стран и стран переходного периода? Как нейтрализовать влияние «групп 
специальных интересов», корыстно эксплуатирующих властный ресурс? На эти и другие 
весьма актуальные для России вопросы попытались ответить в своих выступлениях 
известные либералы, сторонники рыночной экономики. В том числе экономический 
советник президента РФ Андрей Илларионов, член Совета Федерации, председатель 
Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Сергей Васильев, профессор 
экономики университетов Калифорнии и Чикаго Арнольд Харбергер, директор 
Китайского центра экономических исследований Джастин Йифу Лин... 
Российские докладчики постарались развеять миф о «крахе либеральной идеи в России», 
навеянный результатами последних парламентских выборов, апеллируя к таким 
компонентам «либерального пакета», как профицитный бюджет, низкие темпы инфляции, 
отказ от массивных внешних заимствований, которые стали не только реальностью 
российской экономики, но и фактически официальной доктриной ее развития. Их 
иностранные коллеги призывали к более решительным действиям, исходя из успешного 
опыта своих стран и с восхищением вспоминая о состоявшейся в конце минувшей недели 
в Москве подробной беседе с президентом В. Путиным. 

 
 
 
 
 
 
 



Экономика и время №15 от 19.04.04 
Россия обещает быть либеральной. 

Любовь ШАБАЛИНА 
 
 
В Петербурге состоялась международная конференция на тему "Либеральная программа для нового века: 
глобальная . перспектива". Ее организатором выступил Институт Катона (некоммерческая общественно-
политическая организация, учрежденная в 1977 году Эдвардом X. Крейном), а содействие в проведении 
оказал "Леонтьевский центр" . 
 
Конференция, судя по всему, должна была стать своеобразным ответом тем, кто считает, 
что либеральные идеи в России непопулярны и непродуктивны в принципе. 
В своем коротком видеообращении к участникам конференции лауреат Нобелевской 
премии Милтон Фридман сказал, что мир за 200 лет изменился, но стал ли он свободным - 
ответить однозначно невозможно. За счет снижения импортных пошлин межторговый 
обмен растет. Уровень протекционистской защиты снижается и в развивающихся странах. 
Начиная с 1970-х годов растет размер мирового ВВП надушу населения. В 1970-х и 1980-
х годах наблюдалась денежная дестабилизация, по в последнее время темп прироста 
денежной массы близок к той тенденции, которая была 50 лет назад. 
Иллюзии по поводу того, что либеральные реформы пройдут быстро и успешно, 
развеялись. Многие государства с так называемой переходной экономикой столкнулись с 
ростом бюрократии, "теневой", экономикой, коррупцией во властных структурах. Как 
отмечалось на конференции, обороты черного рынка в таких странах составляют 60-70%, 
а в Индии-90%. 
Но есть примеры экономических чудес, На Тайване за последние 10 лет размер ВВП на 
душу населения вырос в 18 раз. Причем эта страна достигла блестящих результатов не за 
счет природных ресурсов, а благодаря профессиональному управлению экономикой. В 
1950-х годах, когда начался экономический подъем, на Тайване было 52% безграмотных. 
Впечатляющих успехов достигли Новая Зеландия, Испания, Ирландия, Мальта. Во всех 
этих странах, как подчеркивалось в выступлениях на конференции, проводилась 
либеральная политика. 
Авторитарное управление с распределением ВВП государством приводит к стагнации 
даже в странах с богатыми природными ресурсами. Наглядным примером является 
Венесуэла, а также страны - члены ОПЕК. Впоследнее время ухудшилось положение в 
Германии, Франции и Швеции, где высок уровень государственных расходов. 
Оценку рыночным реформам в России дал советник президента по экономике Андрей 
Илларионов. Он считает, что с 1991-го по 1998 год в стране часто произносили слово 
"либерализм", но фактически осуществлялась одна из худших интервенционистских 
экономических политик. А после 1998-го стали проводить более ответственную, не совсем 
либеральную в полном смысле этого слова политику, но эффективнее той, что была 
прежде. "Если будем двигаться либерально-демократическим курсом и дальше, то 
добьемся таких же результатов, как в других странах", - пообещал А. Илларионов. 
В кулуарах А. Илларионову пришлось отвечать на вопросы: ущемляются ли в России 
политические свободы? Как это может отразиться па экономике? Какова судьба 
либерализма в стране? Советник В. Путина утверждал, что перспективы для развития 
свободной экономики у нас самые благоприятные. Он намекнул, что в ближайшее время 
будут приняты новые законопроекты реформаторского толка. К примеру, планируется 
Госкомстат вывести из-под контроля Минэкономразвития. Представители вузовской 
науки это нововведение на конференции встретили с большим интересом. 
Итогом любых экономических реформ является уровень жизни населения. В Чили на 
благосостояние людей повлияла пенсионная реформа. Участникам конференции был 
представлен доклад известного либерала, автора пенсионной реформы, экс-министра 
труда и социальной защиты Чили Хосе Пиньера. Он отметил: если ВВП увеличивается на 



3-4% в год (примерно как в России), то доходы населения растут на 1%. И это, подчеркнул 
он, не тот уровень, когда благосостояние улучшается. 
Один из участников конференции сказал, что дискуссия была замечательной, но реалии в 
бизнесе совсем иные. Вместе с тем на Западе свято верят, что Россия идет либеральным 
путем. Основатель Института Катона Эдвард X. Крейн рассказал трогательный случай: 
подаренные В. Путину книги, являющиеся в США бестселлерами, тот поставил на полку в 
своей кремлевской библиотеке. 
 

Невское время, 20.04.2004 
Альтернативы либеральной экономике нет 

 
Михаил  ЖУРАВЛЕВ 

 
Таков главный итог конференции «Либеральная программа для нового века: глобальная 
перспектива», 
организованной институтом Катона (США), Леонтьевским центром, Институтом 
экономического анализа и Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей). Несмотря на то, что конференции не удалось совершенно избежать 
общих слов о преимуществах рыночной экономики, пользе честной конкуренции и 
свободы прессы (что и так было понятно всем присутствующим), они не стали главным ее 
содержанием. 
В своем видеообращении к участникам конференции нобелевский лауреат Мильтон 
Фридман констатировал, что падение Берлинской стены 15 лет назад положило конец 
одному из самых драматичных экономических экспериментов в истории, человечества и 
одновременно поставило вопрос перехода от общества с централизованным 
планированием к свободному рынку. Когда в то время Фридмана спросили об этом, его 
ответ был прост:  «Приватизации, приватизация, приватизация», Теперь, опираясь на 
практический опыт реформ, лауреат полагает, что рецепт следовало дополнить, по 
крайней мере, двумя пунктами; правовыми рамками частной собственности и разумно-
стабильной денежно-кредитной политикой. Странно, что тогда это было ему непонятно… 
РАВНЕНИЕ - НАЗАД? 
Говоря о моделях,  которые выбирают для себя реформируемые государства,. Мильтон 
Фридман предостерег от выбора, казалось бы, таких безусловных авторитетов, как США 
или Великобритания, сказав, что это было бы «серьезной ошибкой». Сейчас 
правительство США тратит «на себя» порядка 40 процентов национального дохода, а 
Великобритания - еще больше. Напомнив, что долгое время (от момента образования в 
XVIII веке и на протяжении полутора столетий) расходы американского правительства не 
превышали 10 процентов национального дохода. Фридман заявил, что США не смогли бы 
стать развитой страной, если бы изначально вели такую политику. Он призвал 
ориентироваться на примеры США и Великобритании не сегодняшних, а 200-летней 
давности, когда роль государства была значительно меньше, а частной инициативы – 
больше. 
Эту мысль продолжил в своем докладе экономический советник президента России 
Андрей Илларионов. Он констатировал, что тенденция нарастания роли государства в 80-
е годы достигла перелома и в последующие 20 лет демонстрирует снижение во всех типах 
государств. Причем максимальных экономических успехов достигли те из них, где 
приоритет получила свобода предпринимательства, Например, Тайвань добился роста 
ВВП на душу населения в 18 раз. Что же касается России, то ее показатель «роста» за 
период реформ – отрицательный. Но Андрея Илларионова это не смущает. Он заявил; 
«мы знаем, что надо делать: расширять свободу экономическую и политическую» - и 
оценил перспективы российского либерализма как «самые благоприятные», А заодно 



заметил, что «поражение на выборах политической партии, которая называет себя 
либеральной, еще отнюдь не означает кризиса либерализма в стране». 
КАПИТАЛИЗМ   - ЭТО ПЛОХО. НО ЗАТО ЭТО РАБОТАЕТ 
Чарльз Мюррей, научный сотрудник Американского института предпринимательства, 
заметил, что в России, на родине Мусоргского, Чайковского, Толстого и Достоевского, 
людей традиционно больше занимали не экономические вопросы, а проблемы 
духовности. Многие и сейчас ассоциируют стремление к богатству или карьерному росту 
с греховным индивидуализмом или воровством. Капитализм отнюдь не добродетелен; в 
его основе лежат жадность и эгоизм, но именно они являются двигателем экономики, 
необходимым злом. Роль государства в том и состоит, чтобы не дать этим джиннам 
вырваться на простор взяток, запугивания конкурентов, или обмана потребителей, а 
вынудить их работать честно, в условиях добровольного и осознанного экономического 
обмена. 
Например, корпорация «Хонда» стоит миллиарды долларов, но она ни одного человека не 
может заставить купить ее товар. И потому «вкалывает, как проклятая», инвестируя 
огромные деньги, в надежде на то, что потребитель оценит результат ее трудов, выбрав 
среди конкурентов именно «Хонду». Именно потому нет ни одного товара, 
выпускавшегося когда-то, который с тех пор не стал бы или лучше, или дешевле, или 
одновременно лучше и дешевле. Чарльз Мюррей призвал «путем миссионерской работы» 
доводить до россиян понимание капитализма как экономического воплощения доверия и 
сотрудничества, а не мутной области махинаций, соединить традиции русской культуры с 
экономической свободой. 
И РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ХОТЯТ  ЧИЛИЙСКУЮ РЕФОРМУ 
Возможно, что в российской жизни появятся элементы чилийского «пенсионного чуда», 
по образу и подобию которого реформировали свои пенсионные системы уже многие 
страны. Да и как не назвать «чудом» систему, которая обеспечила стабильный рост 
пенсионных накоплений сограждан на уровне «инфляция +10 процентов» и очень быстро 
формирует обширный класс «народных капиталистов», когда едва ли не каждый 
гражданин имеет на своем счете десятки тысяч долларов... Во всяком случае,  «отец» 
«чилийского чуда» — ныне президент Международного центра пенсионной реформы, 
бывший чилийский министр труда и социальной защиты Хосе Пиньера рассказал об 
«очень содержательной» встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая 
состоялась в рамках московской части конференции, и прозрачно намекнул, что она 
может оказаться «знаковой». 
На конференции встретились стратегические единомышленники, любой из которых, 
видимо, мог бы подписаться под простым рецептом Томаса Джефферсона, автора 
Декларации независимости, сказавшего при вступлении в должность президента 
Соединенных Штатов: «Что необходимо сделать, чтобы мы стали счастливым и 
процветающим народом? Всего одну вещь, дорогие сограждане, - создать мудрое и 
бережливое правительство, которое будет сдерживать людей от того, чтобы они наносили 
вред друг другу, а в остальном позволит им самим трудиться и добиваться 
благополучия…» .Что ж, понимание этого, кажется, есть, осталось его реализовать... 
 

Коммерсантъ N 67, 14.04.2004 
«Либерализма в России никогда не существовало» 

Андрей Илларионов проанализировал экономику страны 
 

Мария ОЛЬКИНА 
 
В последние дни советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей 
Илларионов проявил необыкновенную публичную активность. Сначала в Москве, а затем 
в Санкт-Петербурге он делился мыслями об экономическом будущем России на 



проходившей в два этапа научной конференции под названием «Либеральная программа 
для нового века: глобальный взгляд». Вчера он подвел итог своим выступлениям на 
встрече с журналистами Северной столицы. 
Научная конференция, посвященная российской либеральной реформе, началась 8 апреля 
в Москве под эгидой Института экономического анализа и завершилась 12 апреля в 
Санкт-Петербурге под кураторством Леонтьевского экономического центра. 
Вчера в ИА «Росбалт» главный докладчик обоих этапов конференции советник 
президента РФ господин Илларионов сообщил представителям петербургских СМИ, что 
кризиса либерализма в России нет, поскольку «не может находиться в кризисе то, чего 
никогда и не существовало». По его мнению, то, что происходило в российской 
экономике в последние 9 лет, можно назвать «спадом, не имеющим аналогов далее по 
сравнению с Гражданской войной и революцией». Правда, ему все же пришлось признать, 
что кризис 1917-1926 годов был «глубже». «Но зато он был короче», — радостно 
констатировал Андрей Илларионов. 
Правда, в последние 4 года положение дел чудесным образом изменилось. Рождаемость в 
России растет, безработица сокращается, внешние долги отдаются, бюджет верстается с 
профицитом, налоговая нагрузка на бизнес снижается. И так, по его мнению, может 
продолжаться на протяжении 50 лет. Но все эти достижения Андрей Илларионов все же 
не считает «потолком либерализма». «Потолок» он видит, прежде всего, в соседнем 
Казахстане. Эта республика оказалась особенно любима президентским советником. Ему 
нравится и проводящаяся там политика по поддержанию национальной валюты теньге, и 
превышение числа иммигрантов над эмигрантами. И вообще, рынок там «безопасный, 
благоприятный и интересный». 
Финансовую ситуацию в Петербурге Андрей Илларионов предпочел не комментировать, 
заметив лишь, что «если реальный экономический потенциал региона удваивается, то 
почему бы не удвоить и его доходы» (данную идею активно лоббирует губернатор 
Валентина Матвиенко). Господин Илларионов ушел и от ответа на вопрос о начавшейся 
реорганизации кремлевской администрации и президентской «полпредовской вертикали». 
Впрочем, он дал понять, что у каждого из руководителей этих ведомств, скорее всего, 
будет не более двух заместителей. Напомним, что на днях вице-премьер российского 
правительства Герман Греф сильно возмущался по поводу грядущей административной 
реформы („Ъ" писал об этом). Но на просьбу журналистов прокомментировать 
недовольство коллеги Андрей Илларионов ответил так: «Я предпочитаю рассуждать как 
экономист, а не как представитель совершенно другой профессии». 
 
 

Петербургский Час Пик №16 от 14-20.04.04 
В стране либеральных советов 

 
Дмитрий МОТРИЧ, Лада МОТРИЧ 

 
Некоторые из ведущих либералов мира — сторонники рыночной экономики — собралисъ 
на конференцию, чтобы предложить курс завершения реформ и осветить основные 
проблемы на пути к достижению свободы и процветания. Именно такими словами 
организаторы конференции «Либеральная программа для нового века: глобальная 
перспектива» (Институт Катона (США) и Леонтьевский центр) предварили свое 
мероприятие. Подобная преамбула рождала вполне закономерный трепет: хмурым, утром 
понедельника 12 апреля могли решиться едва ли не все важнейшие проблемы 
человечества. По крайней мере, извечный российский вопрос «Что делать?» обещал быть 
полностью исчерпанным. Сразу скажем, что чуда не произошло: на все вопросы не 
нашлось ответов. Нашлись, скорее, советы — как нам жить дальше с точки зрения 
либералов разных стран. Но хороший совет, особенно данный вовремя, тоже дорогого 



стоит. Мы попытались разобраться в этих советах и в том, так ли уж сильно они 
пригодятся нашей стране. 
 

Англия была такою двести лет тому назад 
 

После вступительного слова организаторов конференции две сотни участников увидели 
на экране обращение лауреата Нобелевской премии по экономике Мильтона Фридмана. 
Он, как и подобает выдающемуся ученому, начал с признания собственных ошибок. 
Пятнадцать лет назад, по словам Фридмана, на вопрос о движении к обществу свободного 
рынка он отвечал тремя словами: приватизация, приватизация и еще раз приватизация. 
Теперь он называет это «весьма упрощенным ответом». Действительно, любому 
россиянину достаточно осторожно оглядеться вокруг, чтобы увидеть, к чему приводит 
упрощенная приватизация. Затем нобелевский лауреат посоветовал странам, пытающимся 
сегодня найти свой путь, использовать в качестве модели не нынешние Соединенные 
Штаты или Великобританию, а те США и Англию, какими они были двести лет назад, 
«когда правительство играло гораздо менее значительную роль, а частная инициатива — 
более существенную роль в жизни общества». Мы на секунду отвлеклись, представив себе 
Россию двухсотлетней давности. При Александре Благословенном, по утверждению 
историков, страна была на пике своего величия, но о либеральных ценностях никто как-то 
не упоминает. Впрочем, выступавший вслед за Мильтоном Фридманом советник 
президента Андрей Илларионов развеял наши сомнения. Свое выступление он посвятил 
тому, как либеральная экономическая политика приводит к расширению экономических 
свобод и повышению уровня жизни в XX веке. При помощи большого количества схем и 
графиков Илларионов доказал, что страны, которые проводили либеральную политику во 
второй половине XX века, добились результатов даже более существенных, чем США или 
Великобритания в ХУШ веке. При этом чем меньше влияние государства, тем 
эффективнее экономика. Вот совет от Андрея Илларионова: «Брать примеры именно с 
этих стран: Южной Кореи, Ирландии, Тайваня, Чили и других». 

 
Победа Пиночета над Бисмарком 

 
Кстати, о Чили — стране, чей путь к «экономическому чуду» многие экономисты 
пытаются примерить к России. На конференции выступил автор этого чуда, человек-
легенда - Арнольд Харбергер. Он преподавал экономику в Чикагском университете и учил 
тех самых «чикагских мальчиков», молодых экономистов, которые осуществили потом 
чилийские либеральные реформы. Рассказывают, что их призвал к себе диктатор Аугусто 
Пиночет (неизвестно, что они при этом испытывали, почему-то кажется, что не одну лишь 
безоблачную радость) и потребовал ответить, что делать дальше с экономикой страны. 
Ответ был дан через сутки и сводился к следующему: «Мы не знаем, и никто не знает. Но 
мы готовы попробовать». Получилось. И уже через некоторое время гражданский 
министр экономики Чили требовал от пиночетовских генералов отправляться учиться в 
университеты, если они ничего не понимают в экономике, — об этом профессор 
Харбергер поведал на конференции с видимым удовольствием. Почему-то фазу же 
представилась подобная сцена где-нибудь в Кремле или на Старой площади. Правда, 
Андрей Илларионов в интервью «ПЧП» заверил, что в этом нет необходимости: «Не надо 
никого заставлять. Надо убеждать». Вот совет Арнольда Харбергера: «Стоимость и 
прибыль! Миллионы статей об экономике сводятся к анализу затрат и прибыли. Так, 
анализ проектов по ирригации в США показал, что они никогда не приносят прибыль. 
Необходимо, чтобы были государственные институты, определяющие эффективность 
затрат». За свою долгую жизнь профессор Харбергер, надеемся, никогда не слышал о 
пленуме 84-го года по мелиорации и проекте поворота сибирских рек — вот бы удивился. 



Выступил на конференции и другой чилийский «кудесник» Хосе Пиньера, автор 
чилийской пенсионной реформы. Это был удивительный проект, когда Пиньера рискнул 
сразиться со старым образцом государственного пенсионного обеспечения, который ввел 
еще «железный канцлер» Бисмарк в Германии. Каждую неделю Хосе Пиньера, тогдашний 
министр труда Чили, выступал по национальному телевидению, пока не добился 
удивительного результата: девяносто пять процентов чилийцев доверили свои средства 
частным пенсионным фондам. «Таким образом, — шутит теперь Пиньера, — только пять 
процентов населения оказались генетическими социалистами. Остальные — нормальные 
люди». На минувшей неделе Хосе Пиньера встречался с президентом Путиным, 
рассказывал о пенсионной реформе. Сегодня уже несколько стран воспользовались 
уникальным чилийским опытом—когда-нибудь  мы узнаем, готова ли Россия к ним 
присоединиться и обрадуются ли этому в едином порыве  десятки тысяч чиновников 
нашего Пенсионного фонда. 
 

Еще более полезные советы 
Наиболее эмоциональным было выступление Рут Ричардсон, бывшего министра финансов 
Новой Зеландии. Судя по предоставленному тексту доклада, она собиралась поведать 
собравшимся об опыте своей страны в борьбе за экономическую свободу. Однако речь в 
своем выступлении госпожа Ричардсон повеле в основном о России — на нее тоже 
произвела большое впечатление встреча с президентом Путиным. Бывший министр 
ожидает от него скорых и действенных экономических реформ, ведь в Новой Зеландии 
либеральная экономическая программа была сформулирована в кратчайший срок—шесть 
недель. Мешает президентским реформам, по словам докладчицы, то, что «в России 
нефункциональное государство, неработающие части бюрократии должны отмереть». 
«Почему так много чиновников, почему они не идут в частный бизнес?» — строго 
вопрошала госпожа Ричардсон. Как говорил в таких случаях герой О. Генри, «это 
напоминает мне бессмысленные изречения вроде: «Почему существует на свете 
полисмен?». Особенно порадовал присутствующих энергичный призыв госпожи экс-
министра: «Не позволяйте себе иметь дефицит свободы, не ограничивайте свободную 
прессу!» Российские участники конференции улыбались каким-то своим мыслям, но в 
дискуссию на эту тему предпочли не вступать. Только один из них не слишком-то 
вежливо заметил в кулуарах, что Рут Ричардсон не успела достаточно хорошо разобраться 
в российской специфике: «Мы ведь не пытаемся учить новозеландцев, как правильно 
разводить овец». 
Чарльз Мюррэй, научный сотрудник Американского института предпринимательства, мог 
бы сделать неплохую карьеру в качестве проповедника — только, разумеется, не в России. 
Даже в заголовке его доклада присутствует такая несколько эфемерная материя, как 
стремление к счастью. Он апологет «чистого капитализма» как выражения человеческой 
свободы через частную собственность. Цитирует не только Декларацию независимости, 
но и Пушкина и вполне обоснованно опасается, что всякий капитализм в представлении 
большинства россиян аморален. Видит в этом «непочатый край миссионерской работы». 
Пожалуй, попытка привить гражданам нашей страны абстрактную веру в капитализм — 
задача несложней крестового похода. 
Итак, из наиболее полезных советов можно смело отобрать следующие: необходимо 
понижать роль государства в экономике, брать на вооружение опробованные в 
прогрессивных странах схемы, учиться экономике «настоящим образом» и бороться с 
засильем бюрократии. Так победит либерализм. Вроде бы ничего принципиально нового, 
только вот как привить эти идеи на российской почве? 
 

 
 
 



Либерализм должен быть построен 
 

Организатор конференции «Либеральная программа для нового века: глобальная 
перспектива» Институт Катона назван так в честь «Писем Катона» — серии политических 
эссе, написанных в XVIII веке и заложивших фундамент американской революции. Был 
еще такой древнеримский писатель Катон Старший. Он, в частности, прославился тем, что 
каждое свое публичное выступление завершал категорическим «Карфаген должен быть 
разрушен!» Немаловажно, что через какое-то время Карфаген действительно был 
разрушен, причем довольно основательно — хороший пример того, как идея овладевает 
массами. Нельзя исключить, что постоянное повторение тезиса «Россия нуждается в 
либеральной реформе!» в конечном итоге приведет к ее воплощению в жизнь. Хотя 
неплохо бы не только говорить, но еще и что-нибудь делать для осуществления реформ. 
Еще один участник конференции, председатель Комитета по финансовым рынкам и 
денежному обращению Совета Федерации Сергей Васильев, поделился с «ПЧП» 
парадоксальной мыслью: «Реформы у нас идут, но очень трудно их проводить, когда в 
страну идет богатый поток нефтедолларов. Многие вещи, которые сейчас делаются 
неправильно, можно будет поправить, когда реально ухудшится внешнеэкономическая 
ситуация. Когда страна богата за счет неких внешних факторов, когда и так все идет 
хорошо, нет нужды напрягаться. Вот когда в 98-м году упали цены на нефть, на фоне 
выхода из кризиса были проведены очень радикальные реформы». Одной из главных 
проблем Васильев считает борьбу с так называемыми «группами специальных интересов» 
— с клановостью, лоббизмом и бюрократией. В качестве единственного инструмента для 
ведения этой борьбы он видит построение гражданского общества. Достаточно понять 
очень простой тезис сенатора Сергея Васильева, который вполне может подвести итог 
всей конференции: «Либерализм заставляет людей работать и зарабатывать. 
Антилиберализм — отнять и поделить». Правда, просто? Остается совсем пустяк — 
убедить соотечественников сделать правильный выбор. 
 
 
 

Российская газета №77 от 14.04.04 
Медленно, но растет 

Экономический советник Президента России предлагает не укреплять курс рубля 
 

 
Юрий ЗВЯГИН 

 
ВЧЕРА в Петербурге завершилась конференция «Либеральная программа для нового века: 
Глобальная перспектива». Ведущие либералы-экономисты пришли к выводу, что 
отечественная экономическая политика в целом верна. Однако для серьезных результатов 
нужны более смелые шаги.      
- С1992-го по 1998 годы в России проводилась не либеральная, а интервенционистская 
экономическая политика, - заявил в своем выступлении экономический советник 
Президента России Андрей Илларионов. По его мнению, высокий уровень  инфляции, 
большой, государственный долг, высокие налоги, система ГКО и другие катализаторы 
дефолта позволяют говорить о том, что в тот период государство проводило 
социалистическую политику.    
Обосновывая свой тезис, советник Президента сослался на 50-летние исследования 
темпов развития стран с разными моделями рыночной экономики. По его словам, в тех 
государствах, которые последовательно проводили либеральную политику в 
экономической области, показатель ВВП на душу населения рос в среднем на 3,6 
процента в год. У интервенционистских - на 1,3 процента. В России же этот показатель, 



наоборот, падал на 1,3 процента в год. И Андрей Илларионов объясняет это в корне 
неправильной экономической политикой России: 
-Много говорят о роли структуры экономики. К примеру, о степени развития крупного и 
мелкого бизнеса. Однако на деле это совершенно несущественно. Самые высокие темпы 
развития имеет за последние пол века: Тайвань (ВВП на душу населения вырос в 18 раз) -  
страна, в которой до недавнего времени крупных компаний не было. А второе (рост 
показателя в 17 раз) - Южная Корея, известная как раз своей ставкой на крупный бизнес. 
Общее у них одно: и там, и там минимизировано вмешательство государства в 
хозяйственную деятельность. Отсюда и впечатляющие результаты. Так что дело не в 
структуре, а в качестве экономической политики. 
Сегодняшняя политику российского государства советник Президента оценил как 
неплохую: инфляция невелика, с долгами расплачиваемся, налоговый гнет уменьшается. 
Отсюда, по его мнению, и экономический рост, и увеличение рождаемости в стране. Все-
таки в последние пять лет уровень ВВП растет, в среднем на; 6,7 процента в год. Впрочем, 
нынешняя политика еще далека от совершенства. И, по мнению Илларионова; главная 
ошибка сегодня - это поддержка курса рубля. Наше финансовое руководство в этом 
отношении – уникумы. Во всем мире не найдешь людей, отвечающих за финансы страны, 
которые с такой настойчивостью   бы  поддерживали свою валюту. Взять, к примеру, 
китайцев. Уж как давят на них; американцы, как стараются убедить укрепить юань. А 
китайские государственные финансисты ты отвечают: «Вы что, хотите, чтобы мы своими 
руками уду-: шили свою промышленность?' Чтобы она стала неконкурентоспособной?» - 
Наш же председатель Центробанка на днях с гордостью докладывал Президенту, что за 
три месяца этого года реальный курс рубля вырос еще на  4,7 процента (а всего за пять лет 
- на 50 процентов). Интересно, кто-нибудь подсчитал, сколько фирм из-за этого выбыло с 
рынка, поскольку потеряло возможность конкурировать с иностранными компаниями?  В 
качестве более близкого примера господин Илларионов привёл Казахстан, в котором курс 
тенге за те же пять лет упал на 32; процента, но зато в этом году показатель ВВП на душу 
населения должен сравняться с российским. 
На конференции экономисты-либералы пришли к выводу, что в России сейчас 
государственная помощь бизнесу не нужна вовсе. По их мнению, достаточно облегчить 
правила ведения бухгалтерии  и упростить структуру налогов. Понятно, при небольшом 
масштабе производства расходы на ведение подробной бухгалтерии становятся для 
маленького предприятия непосильными. Введение единого налога на вмененный доход, с 
этой точки зрения, как раз та мера, которая себя оправдала. А вот никаких фондов для 
поддержки малого бизнеса, специальных госорганов по руководству этой сферой 
экономики создавать не стоит. Резюмируя, экономический советник Президента сообщил, 
что в целом доволен тенденциями нынешней экономической политики. Но лишь 
тенденциями. Андрей Илларионов не преминул подчеркнуть, что даже среди стран СНГ 
Россия занимает по темпам роста ВВП только седьмое-восьмое место. 
- Если мы будем и дальше изменять свою экономическую политику в сторону ее 
либерализации, наши результаты будут лучше. А пока мы еще далеки от совершенства. 
Тут многие говорят о кризисе либерализма. Но в России становится все больше людей, 
которые разделяют либеральные взгляды, экономическая политика у нас тоже меняется в 
сторону либерализма. Есть только политический кризис партий, называвших себя 
либеральными. Но дело в том, что они либеральными не были. А кризиса того, чего нет, 
быть не может». 
 
 
 
 
 
 



 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА, 13.04.04 
ИЛЛАРИОНОВ ОТНИМАЕТ У ГРЕФА СТАТСЛУЖБУ 

Советник президента призывает к расширению политических и экономических свобод 
 

Евгения ОБУХОВА, Бесик ПИПИЯ 
 
Как и предполагала «НГ» (см. «НГ» от 19.03.04), статус Федеральной службы 
государственной статистики в ближайшее время будет изменен, и статистики скорее всего 
избавятся от опеки Минэкономразвития (МЭРТ). Вчера об этом в Санкт-Петербурге на 
конференции «Либеральная программа нового века: Глобальная перспектива» сообщил 
советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов. «Деятельность ее 
сотрудников находится под влиянием групп, преследующих свои интересы», – сказал 
Андрей Илларионов о статслужбе и разъяснил, что она не может предоставлять 
объективные данные о состоянии российской экономики, если находится в ведении 
МЭРТа.  
А ведь статистики обязаны предоставлять данные о всех экономических изменениях, в 
том числе о самом важном – темпе экономического роста. Последний, по мнению 
Илларионова, можно обеспечить только путем проведения «либеральной экономической 
политики». Как подсчитал советник президента, в начале века частные расходы в мире не 
росли, а существенный прирост в 7 раз проявился с 1950-х годов после либерализации 
экономик ряда стран. «Последние полстолетия четко и однозначно показали, какая 
экономическая политика работает, к каким результатам она приводит. Мы видим, что 
либеральная экономическая политика обеспечивает несопоставимо более впечатляющие 
результаты прежде всего по повышению благосостояния граждан тех стран, где 
проводится такая политика», – заявил Илларионов. Советник президента привел в пример 
Тайвань, который стал рекордсменом по темпам экономического роста, а все потому, что 
в течение 50 лет проводил либеральную экономическую политику. В результате душевой 
размер ВВП на Тайване вырос в 18 раз. «Для сравнения, в России этот показатель 
увеличился только в 2,4 раза. Это сопоставление показывает, чего мы все лишились в 
результате последовательного проведения интервенционистской политики: вначале в 
условиях социализма и плановой экономики и затем – в последнее десятилетие XX века, – 
когда мы перешли к рыночной экономике, но экономическая политика оставалась 
интервенционистской», – говорит Илларионов. Еще один пример – сравнение Южной 
Кореи и КНДР, которые «стартовали в начале 1970-х годов примерно с равных позиций, 
но сейчас показатель ВВП на душу населения в этих странах разнится в 6 раз».  
«Наша задача не в том, чтобы прогнозировать, что будет в ближайшие годы. Мы знаем, 
что нужно делать, чтобы наша страна стала богаче, зажиточнее и сильнее: это политика 
расширения экономических и политических свобод», – высказался советник президента. 
При сохранении нынешних тенденций годовые темпы инфляции в России, скорее всего, 
останутся в пределах 10%, считает Илларионов, по крайней мере «шанс уложиться в эти 
пределы сохраняется». Он также заявил, что, по предварительным данным, прирост ВВП 
за первые два месяца 2004 года составил чуть более 8% относительно первых двух 
месяцев 2003 года.  
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА, ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 
 

РОСБАЛТ 
В Петербурге пройдет конференция по проблемам рыночной экономики 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. В Петербурге пройдет конференция по проблемам 
рыночной экономики «Либеральная программа для нового века: Глобальная 
перспектива». Конференция организована Леонтьевским центром и Институтом Като 
(США). Как сообщили «Росбалту " в пресс-службе Леонтьевского центра, в конференции 
примут участие некоторые из ведущих либералов мира — сторонников рыночной 
экономики. Среди докладчиков — экономический советник Президента РФ Андрей 
Илларионов; представитель Института американского предпринимательства Чарльз 
Мюррей, председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Совета 
Федерации Сергей Васильев, бывший министр финансов Новой Зеландии Рут Ричардсон и 
другие. Участники обсудят вопросы, насколько препятствует развитию 
реформирующихся государств рост размеров их правительств, каковы наиболее важные 
элементы экономической свободы, какова возможная эволюция права закона в 
развивающихся странах и странах переходного периода, каковы взаимоотношения между 
правами собственности и авторитарным режимом, как могут бедные нации управлять 
богатством природных ресурсов и, так называемыми, естественными монополиями и т. д. 
Конференция завершится торжественным обедом, на котором выступит представитель 
Института Като и Международного центра пенсионной реформы (Чили) Хосе Пинера. 
Организаторы предполагают собрать около 250 человек — известных международных и 
российских политиков и экспертов, представителей научного и делового сообщества, 
органов государственной власти, средств массовой информации Петербурга. 
 

АБН 
 
В Санкт-Петербурге обсуждают либеральную стратегию экономического развития, в том 
числе и для России. 
АБН, 12,04.2004, Санкт-Петербург 13:41. В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, 
проходит 2-я часть международной конференции "Либеральная программа для нового 
поколения: Глобальная перспектива" (первая часть конференции прошла 8-9 апреля в 
Москве). Отметим, что в кратком видеоприветствии нобелевский лауреат Мильтон 
Фридман (институт Гувера) рекомендовал странам, "вставшим на путь изменений, 
держать равнение на США и Великобританию, но 200 лет назад". При этом известный 
экономист корректирует собственный рецепт перехода от "централизованного 
планирования к капитализму". Теперь кроме пожелания сплошной приватизации 
М.Фридман в обязательном порядке рекомендует еще два пункта: "обеспечение правовых 
рамок для частной собственности и разумно-стабильную денежно-кредитную политику". 
В свою очередь советник президента России Андрей Илларионов в докладе "Глобальная 
поступь экономической свободы" проанализировал динамику развития различных стран и 
в среднем мировой экономики в отношении к показателю роста благосостояния населения 
(ВВП на душу населения). А.Илларионов подсчитал: в начале века частные расходы в 
мире не росли, а существенный прирост в 7 раз проявился с 1950-х годов после 
либерализации экономик ряда стран (окончание 2-й мировой войны). А.Илларионов также 
привел сравнительные данные по ряду стран, которые доказывают, что свободная 
экономика существенно повышает показатели ВВП на душу населения. Так, по его 
словам, наиболее ярким и доказательным примером является сравнение Южной Кореи и 
КНДР, которые "стартовали в начале 1970-х годов примерно с равных позиций, но сейчас 
показатель ВВП на душу населения в этих странах разнится в б раз". А.Илларионов также 
сравнил Кубу и Пуэрто-Рико, Тайвань и Аргентину, Чили и Венесуэлу. Особо докладчик 
остановился на оценки ситуации в странах ОПЕК, которые после всплеска показателя 
ВВП на душу населения в 1970-1980гг. теперь демонстрируют отрицательную динамику 
развития, снижение составило 30%. Советник президента РФ также отметил, что страны 
Евросоюза до 1970г. активно догоняли по этому показателю США, но с 1970-х отмечена 
стабилизация и даже снижение доли ВВП на душу населения в ЕС. Оценивая ситуацию в 



странах постсоветского пространства и стран "социалистической ориентации" 
А.Илларионов, пояснил: в зависимости от выборам модели перехода к рыночной 
экономики, ряд стран получил рост ВВП на душу населения от 1,3 до 3,6%. При этом 
России за 1992-2003г. получила снижение этого показателя на 1,3%. В качестве вывода 
советник президента России заявил: "Вся 2-я половина 20-го века красноречиво доказала 
какая сила кроется в свободной, либеральной экономике, какие она приносит 
впечатляющие результаты". По словам А.Илларионова, "это особенно важно понимать, 
когда появляются мнения, что "якобы, либерализм в России переживает кризис". 
А.Илларионов: Интервенционная; политика,...проводимая в РФ в 1990-е годы, 
привела к 9-летнему кризису и тяжелым последствиям. 
12/4/2004 11:21:28, Новости СПб 
...А.Илларионов: Интервенционная политика, проводимая в РФ в 1990-е годы, привела к 
9-летнему кризису и тяжелым последствиям.... 
...Об этом сегодня сообщил в докладе экономический советник президента Андрей 
Илларионов на открытии международной конференции "Либеральная программа для 
нового века: глобальная перспектива" в Санкт-Петербургской ее части.... 
...Он уточнил, что другим примером неудачной интервенционалистской политики 
остается экономический выбор стран ОПЕК, которые начиная с нефтяных кризисов 1970-
80 годов, неоднократно предпринимали попытки воздействия на мировую экономику, но в 
результате сегодня в странах ОПЕК наблюдается падение ВВП на душу населения, 
происходящее более быстрыми темпами, чем "в странах, расположенных южнее Сахары". 
Подтверждая свою мысль, А.Илларионов сосредоточился на тех странах, одни из которых 
придерживались популистской экономической политики, а другие в последние 
десятилетия XX века ориентировались на либеральные ценности в экономике.... 
 

РИА-НОВОСТИ 
Годовые темпы инфляции в России, скорее всего, останутся в пределах 10% - советник 
президента РФ Илларионов 
12.04.04   13:58 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА "Новости" - Северо-Запад, Дина Данилова. Годовые темпы 
инфляции в России, скорее всего, останутся в пределах 10%. Об этом заявил журналистам 
в понедельник советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. 
Илларионов принимает участие в открывшейся в Петербурге конференции "Либеральная 
программа нового века: Глобальная перспектива". По предварительным данным, прирост 
ВВП за первые два месяца 2004 года составил чуть более 8% относительно первых двух 
месяцев 2003 года, сообщил советник президента. По его словам, итоги первого квартала 
еще не подведены."Что касается инфляции, то, как сказал председатель Центробанка на 
недавней встрече с президентом РФ, скорее всего, темпы инфляции могут оказаться в 
пределах прогнозируемой величины -10%", - отметил Илларионов."Шанс уложиться в эти 
пределы сохраняется", - добавил он. Экономический рост может обеспечить только 
проведение либеральной экономической политики – Илларионов 
 
12.04.04   14:38 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА "Новости" - Северо-Запад. Экономический рост может 
обеспечить только проведение либеральной экономической политики. Об этом, отвечая на 
вопросы журналистов, заявил в понедельник советник президента РФ по экономическим 
вопросам Андрей Илларионов, который принимает участие в открывшейся в Петербурге 
конференции "Либеральная программа нового века: Глобальная перспектива"."Последние 
полстолетия четко и однозначно показали, какая экономическая политика работает, к 
каким результатам она приводит. Мы видим, что либеральная экономическая политика 
обеспечивает несопоставимо более впечатляющие результаты, прежде всего, по 
повышению благосостояния граждан тех стран, где проводится такая политика", - заявил 



Илларионов.Он напомнил, что рекордсменом по темпам экономического роста стал 
Тайвань, проводивший в течение 50 лет либеральную экономическую политику и 
увеличивший душевой размер ВВП в 18 раз."Для сравнения, в России этот показатель 
увеличился только в 2,4 раза. Это сопоставление показывает, чего мы все лишились в 
результате последовательного проведения интервенционистской политики: вначале в 
условиях социализма и плановой экономики и затем - в последнее десятилетие XX века - 
когда мы перешли к рыночной экономике, но экономическая политика оставалась 
интервенционистской", - сказал он. По мнению Илларионова, именно результатами 
интервенционистской экономической политики, которая проводилась в стране в 90-е 
годы, стал экономический кризис 1992-98 годов. "Как только после 1998 года стала 
проводится чуть более ответственная политика, результаты стали совершенно другие", - 
подчеркнул он. При этом Илларионов отметил, что в числе стран, успешных с точки 
зрения экономического роста, нет ни одной авторитарной, диктаторской страны. "Это все 
страны не только с либеральной экономикой, но и либеральной политикой, либеральным 
гражданским обществом", - сказал он."Наша задача не в том, чтобы прогнозировать, что 
будет в ближайшие годы. Мы знаем, что нужно делать, чтобы наша страна стала богаче, 
зажиточнее и сильней: это политика расширения экономических и политических свобод", 
- заявил Илларионов. 
 

Росбизнесконсалтинг 
 

А.Илларионов: Размер национального богатства страны не имеет столь решающего 
значения. 
12/4/2004 12:30:41, Новости СПб 
...А.Илларионов: Размер национального богатства страны не имеет столь решающего 
значения, как выбор экономической политики...Об этом сегодня А.Илларионов сообщил 
РБК в рамках брифинга в перерыве конференции "Либеральная программа нового века: 
Глобальная перспектива"....Как образно выразился А.Илларионов, "представим, что в 
Россию, страну с населением 145 млн человек только за 1 год прибывает еще 50 млн 
взрослых людей, каждый из которых в прежней своей жизни не занимался ни бизнесом, 
ни созиданием, а состоял на государственной службе". Отвечая на другой вопрос РБК, 
А.Илларионов пояснил, что размеры национального богатства страны и объем ресурсной 
базы не имеют решающего значения, сравнимого с тем выбором, когда руководители 
государства и лидеры нации берут курс на либерально экономические реформы.... 
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12.04.2004 15:54 Программа для нового века 
Аналитики обсуждают общие проблемы и тенденции развития современного общества. 
Эти темы обсуждаются сегодня на    международной конференции "Либеральная 
программа для нового века, глобальный взгляд». Со всего     мира     в     Петербург     
приехали     самые авторитетные    аналитики.    Россию    представляет советник 
президента по экономическим вопросам Андрей       Илларионов.       География      
докладов охватывает   множество   стран   -   от  Ботсваны  до США.   Участники   
конференции   не   собираются выносить никаких решений. Встреча в Петербурге - это   
возможность   обсудить   общие   проблемы   и тенденции     развития     современного     
общества. Накануне такая же конференция прошла в Москве. 
 


