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Эксклюзивное
интервью всемирно известного специалиста в сфере инвестиций Витторио Вольпи
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Витторио Вольпи – глава наблюдательного совета Concern General Invest, всемирно
известный специалист в области Private Banking. Известность и успех Витторио Вольпи
принесла его работа не только в Европе, но и Японии, где он возглавлял банк UBS, выведя
его в ТОП-5 лучших инвестиционных банков страны. Витторио Вольпи известен и своими
многочисленными научными трудами в сфере инвестиций, также Витторио Вольпи
является одним из самых знаменитых журналистов со специализацией на экономике Азии
и Японии. В Москве Витторио Вольпи представил книгу «Азиатская экономическая
модель и Запад: реванш «видимой руки», написанную совместно с Франко Маццеи.
- Какую оценку Вы можете дать сегодняшней экономической модели России?
- Я не хочу вмешиваться в политику, но могу сказать, что за последние десять лет
экономически Россия стала совсем другой страной. В последние десять лет в России
наблюдается интересный феномен: очень большое развитие получил средний класс. На
мой взгляд, этот средний класс является двигателем экономики.
- Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы развития экономики России?
- Я вижу, что в стране уменьшается бедность. Как я уже отметил, увеличивается средний
класс, значит, принятая модель экономики работает. Единственное, я бы хотел, чтобы
Путин больше внимания уделял увеличению добавочной стоимости, потому что, на мой

взгляд, не совсем правильно полностью ориентироваться на электроэнергию, на
природные ресурсы.

- Какие идеи Вашей книги особенно актуальны для современной экономической
модели России?
- Очень важно, что Россия – это евроазиатская страна, поэтому Владимиру Путину,
конечно, на мой взгляд, следует больше уделять внимание Дальнему Востоку, именно там
можно строить интенсивные экономические отношения между Россией и такими
странами, как Япония, Корея и Китай. Я думаю, что Россия в вопросах внешней политики
должна гораздо более внимательно подходить к этим странам. Сейчас ядро мировой
экономики находится в Азии. В моей книге говорится о том, что нужно больше смотреть
на Восток, где сотрудничество между государством и рынком является очень
эффективным, и такое сотрудничество должно быть обязательно.
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