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Основные причины мирового экономического кризиса недооценены, - такое заявление в интервью «Эхо
Москвы» глава Минэкономиразвития Эльвира Набиуллина. Она отметил, что у экономического сообщества
пока нет единого мнения, о том, как из него выходить.
Наиболее фундаментальные причины экономического кризиса недооценены, поэтому "пока нет консенсуса,
как из него выходить" - такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" высказала глава
Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.
"Пока ситуация не дозрела до такой степени, чтобы мы сами четко понимали, у нас было бы общее
представление о причинах кризиса", - сказала она. По словам Э Набиуллиной, в ходе Петербургского
финансово-экономического форума "причины кризиса обсуждались абсолютно на разных уровнях - с мелких
вопросов до крупных" И это обсуждение, по ее словам, показало, что "нет консенсуса по пониманию самих
причин кризиса, насколько они фундаментальны - или это просто кризис финансовой системы".
"Очень много внимания уделяется финансовой, банковской системе, и, на мой взгляд, недооцениваются
более фундаментальные причины кризиса", - сказала глава Минэкономразвития РФ.
По ее мнению, "это не кризис недостатка идей" выхода из сложившейся ситуации, "это кризис консенсуса,
переизбытка идей". В то же время, Э.Набиуллина выразила надежду на то, что "мы приблизимся" к этому
консенсусу. "То, что сейчас происходит некое оживление - в этом есть и плюсы, но в этом есть и некоторые
минусы, потому что затушевываются причины, которые позволяют нам принимать системные решения, чтобы
выйти из кризиса", - отметила она.
Что касается России, то, по словам Э.Набиуллиной, "наши внутренние дисбалансы, связанные с
диверсификацией экономики, с отсутствием длинных денег, настолько огромны, что мы их должны решать в
любом случае самостоятельно, и мы их должны их решать в условиях глобального кризиса". "Я думаю, что
мы их в состоянии решить и ускоряться, чтобы самим выходить из кризиса быстрее", - заключила она.
При этом Набиуллина выразила надежду на то, что в настоящее время мировые экономики «приближаются к
консенсусу».
В профессиональном сообществе обсуждается достаточно много концепций по борьбе с мировым кризисом, в этом уверен ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. По его мнению, ни о каком кризисе
идей сейчас речи не идет.
Нынешний экономический кризис «Очень большой», - отметил Гуриев, - поэтому возможно, что координация
на глобальном уровне в целях выхода из кризиса.
Идеи по выходу из глобального кризиса, предлагаемые экономическим сообществом, пока не принесли
практического результата. Так считает бывший министр экономики, руководитель национального института
развития Сергей Глазьев.
Идеи "глобального регулирования" для выхода из экономического кризиса есть, однако наблюдается и
"полное отсутствие понимания того, как эти идеи воплотить в жизнь" - такое мнение в интервью радиостанции
"Эхо Москвы" высказал бывший министр внешнеэкономических связей РФ Сергей Глазьев, отвечая на
вопрос, является ли нынешний финансовый кризис еще и "кризисом идей".
"Рассуждения о том, что мы должны построить новую архитектуру мировой финансовой системы поражают
тем, что субъекты регулирования делают вид, что они этих рекомендаций политических мировых лидеров не
замечают", - отметил он. В частности, по словам С.Глазьева, "после встречи "большой двадцатки"
американские финансовые власти ослабили требования к рискам, хотя "двадцатка рекомендовала прямо
противоположное". "При этом, рассуждения о том, что нельзя заниматься протекционизмом, оказываются
разговорами в пользу богатых, потому что у бедных не остается другого выхода, видя беспомощность
глобальных регуляторов что-либо сделать", - сказал С.Глазьев.
Глазьев также выразил мнение, что «рассуждения о недопустимости финансового протекционизма это
разговор в пользу богатых».
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