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Сергей Гуриев: Пока все выжидают
Основной темой недавно завершившегося экономического форума в Давосе стала угроза
мирового экономического кризиса. Члены российской делегации, даже при некоторой разнице
в оценках, представляли нашу страну как островок стабильности в мировом финансовом хаосе.
Эту же мысль продолжил глава финансового ведомства Алексей Кудрин на международном
экономическом форуме «Россия». По формальным признакам российские экономические
макро-показатели сейчас действительно хороши, но свидетельствует ли их динамика о
защищенности экономики от негативных воздействий мировой турбулентности?
На этот вопрос Экспертному каналу «Открытая экономика» ответил ректор
Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев.
- У России действительно есть Стабфонд и валютные резервы, поэтому спекулятивная атака
на рубль маловероятна. Но, как показали события последних дней, российский фондовый
рынок лихорадит даже больше, чем западный. Дело в том, что ведущие российские компании и
напрямую, и косвенно серьезно зависят от здоровья американской, европейской и китайской
экономик. Замедление роста или рецессия в этих странах приведет к снижению цен на
энергоносители и металлы.
- События на мировых фондовых рынках делают тему мирового кризиса особо
актуальной. Какие оценки высказывались на Давоском форуме, и к каким выводам
пришли экономисты?
- Пока непонятно, насколько глубоким будет кризис, будет ли это лишь финансовый кризис,
или произойдет замедление роста, или даже рецессия в мировой экономике. Все
предприниматели и эксперты ждут, как поведут себя рынки в ближайшие месяцы.
- Обсуждались ли вопросы новой конфигурации мирового экономического
пространства после кризиса, перспектив мировых резервных валют,
многополярности?
- Главные вопрос: относительное снижение роли американской и европейской экономик и
возвышение азиатских и ближневосточных, в том числе и роль суверенных фондов, которые
сейчас могут предоставить западным рынкам столь необходимую ликвидность. При этом
суверенные фонды и компании из развивающихся стран могут приобрести очень дешево
существенную часть активов западных экономик.
- Какие еще темы обсуждались на форуме? Что волнует экономистов и
инвесторов?
- Глобальное потепление, межстрановая координация решения проблем, стоящих перед
человечеством, в частности, реформа Бреттонвудских институтов.
- Каков Ваш взгляд на угрозу мирового кризиса, и что в связи с этим ожидает
Россию?
- Пока ничего непонятно, но все еще хочется оставаться оптимистом и рассчитывать на то,
что американская экономика отделается замедлением роста на 1-2 процентных пункта на пару
лет. В этом случае экономика России не пострадает.
Гуриев Сергей Маратович
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