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Почему в Китае нет никаких проблем с удвоением
ВВП, хотя его величина значительно больше
российского? Может быть, потому что интенсивно
развивается промышленность Китая?
Конечно, ВВП в жизни людей – не самое главное.
«Я ухожу. Я сделал все, что мог». [Из
последнего обращения президента Б.Ельцина к
россиянам, 31.12.1999].
Что он смог сделать в экономике (в
промышленности, в добыче минеральных ресурсов, в
сельском хозяйстве, в строительстве и на
транспорте), в борьбе с советским уровнем
инфляции и с накоплениями россиян мы уже видели.
Что он успел сделать в борьбе с алкоголизмом и
наркоманией, в улучшении здоровья нации, в
повышении уровня и продолжительности жизни
людей, в укреплении наших семей и нравственности,
в улучшении демографических показателей, в борьбе
с преступностью и с коррупцией в том числе, в
пресечении вывоза из государства многих сотен
миллиардов долларов, в офшоризации государства, в
укреплении его обороноспособности, в развитии
науки, образования и культуры – увидим в
следующих разделах.
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Руководители Китая, Индии, Сингапура,
Республики Корея тоже уходили, каждый в
свое время. Они сделали то, что нужно было их
странам и их народам.

Рис. 1.414. Изменение ВВП России и некоторых стран, 1990 г. = 100, расчет по данным в валютах стран, в
постоянных ценах. Источники: IMF, WEO; Word Databank, WDI.
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Рис. 1.415. Изменение ВВП России в постоянных ценах 1990 г. (1990 г. = 1). Источник: Росстат [I.6]
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Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://kaivg.narod.ru или на сайте http://refru.ru

