KP.RU // Сбербанк нашел панацею от кризиса

Стр. 1 из 1

http://www.kp.ru/daily/24248/446550/print/

Экономика/Кризис

Сбербанк нашел панацею от кризиса
Вывести мировую экономику из рецессии сможет глобализация
Евгений БЕЛЯКОВ — 21.02.2009
Центр макроэкономических исследований Сбербанка провел свой антикризисный анализ. И не только
определил причины мирового финансового кризиса, но и предложил свой путь выхода из него. Не секрет,
что детонатором кризиса стали ошибки, допущенные в финансовом секторе США, тем не менее Россию
инерция этого удара могла обойти стороной.
По мнению экспертов Сбербанка, в большей степени от кризиса пострадали те страны, которые активно
привлекали иностранный капитал, то есть брали кредиты на мировых рынках (совокупный внешний долг
наших компаний за рубежом составляет $530 млрд.), а также страны-экспортеры. К сожалению, Россия
под эти критерии подходит полностью.
В Сбербанке считают, что теперь выход из кризиса может быть только один - глобализация. Только в этом
случае оживет мировая торговля, а вместе с ней и предприятия в различных странах.
По мнению экспертов, протекционизм, а также преференции для отечественных компаний при проведении
госзакупок (эти меры в последнее время активно обсуждают в российском правительстве) могут стать
фатальными ошибками, которые лишь углубят и затянут кризис.
- Это абсолютно правильно, - считает ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. - Если
предприятия хотят развиваться, они должны наращивать продажи на мировом рынке. Протекционизм - это
замедление выхода из кризиса. Ведь при этом защищаются отрасли, которые неконкурентоспособны.
Кроме того, например, импортные пошлины повышают цены на внутреннем рынке, и от высокой инфляции
в первую очередь страдают простые люди.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Нефть подорожала
Теперь за баррель российского «черного золота» дают почти $41, хотя еще несколько дней назад нефть
стоила чуть больше $36. С начала года цена барреля упала на 13%, а эксперты предрекают, что цены на
нефть будут снижаться и дальше, поскольку спрос на «черное золото» на фоне мирового кризиса падает.
В бюджет этого года Минфин заложил цифру в $41 за баррель.
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