"Штормовой" прогноз
Негативные процессы в мировой экономике в ближайшие два года могут сложиться в
ситуацию
«идеального
шторма».
Такой
прогноз дает профессор
Нью-йоркского
университета Нуриэль Рубини: именно он предсказал кризис 2008 года (АУДИО)
Профессор Нуриэль Рубини - пессимист известный. И его новый прогноз: очередной
глобальный кризис не за горами. Вероятность этого сам Рубини оценивает в 30 процентов.
Выражение «идеальный шторм» в последнее время всплывает так часто, что определение
этого понятия все выучили наизусть. И все же повторим: это ситуация, когда разыгравшиеся
стихии (или другие неблагоприятные факторы) сходятся в одной точке и кратно умножают
свою разрушительную силу. Применительно к нынешнему состоянию мировой экономики,
отмечает Рубини, эти факторы таковы: финансовые проблемы США, замедление темпов
роста экономики Китая, долговой кризис в Европе и стагнация в Японии.
По мнению профессора-пессимиста, «торможение» ощутимо проявится уже во второй
половине этого года на фоне продолжающегося процесса избавления от заемного
капитала, сворачивания стимулирующих программ и ослабления доверия потребителей и
бизнеса к экономике. Вашингтон Рубини предупреждает о возможном «восстании на рынке
облигаций» - имея в виду, что доверие инвесторов к американской экономике, хотя и
огромно, но не безгранично. Дефицит бюджета США уже превышает триллион долларов, то
же самое ожидается и в будущем году. По мнению профессора, в какой-то момент рынки
«очнутся» и начнется процесс повышения ставок, что сделает восстановление
американской экономики невозможным.
Что же касается Европы, считает Рубини, то поэтапный подход к преодолению кризиса
еврозоны не решил фундаментальных проблем экономического и конкурентного
неравенства внутри блока. Если не провести реструктуризацию долгов Греции, Ирландии и
Португалии, то еврозону ждет в конечном счете «распад валютного союза с отделением
нескольких более слабых его участников».
Есть у профессора рекомендация и для китайских властей: им в ближайшие годы следует
сократить инвестиции в основной капитал и рост потребления. Иначе спад в экономике
после 2013 года неизбежен.
В общем-то, тот факт, что рост мировой экономики замедляется, у большинства экспертов
сомнений не вызывает: симптомы болезни налицо. И все же в наш век глобализации
мировое сообщество находит приемлемый для большинства выход из подобных ситуаций,
считает главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин:
«Мировая экономика сталкивалась с этой проблемой в 30-е годы. Тогда проблема эта
решилась, как известно, приходом Гитлера, мировой войной. Сейчас, поскольку риски
стали другие, возникла глобальная экономика, глобальная социальная сфера, очень
большое взаимопроникновение культур - эта проблема решается мировым
правительством с помощью мирных методов. Хотя риски активизации национализма,
сползания в военную конфронтацию тоже есть».
Более категоричен в высказываниях профессор Российской экономической школы
Константин Сонин. Рубини чересчур обостренно воспринимает действительность, отметил
эксперт:
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«Он очень хорошо предсказал кризис 2007-2008 годов. Но в целом он предсказывает
кризисы гораздо чаще, чем они случаются. Пессимистичная картина, возможно, чем-то
оправдана. Дефицит американского бюджета действительно велик - но это лишь
обещает более высокую инфляцию в Америке в долгосрочной перспективе, а не какоето катастрофическое развитие событий. Я думаю, что в ближайшие десять лет
мировая экономика будет расти не такими быстрыми темпами, как она росла в первые
десятилетия 21 века. И это, конечно, угроза правительствам ведущих стран. Но это
не значит, что будет какая-то финансовая катастрофа, типа того, что происходило
осенью 2008 года».
Впрочем, и сам Рубини не настаивает на самом драматичном развитии событий.
Американец рассматривает и еще два сценария. Один из них - «вялый, но приемлемый»
глобальный рост. Есть и «оптимистичный» прогноз: подъем становится более уверенным.
Да и цель Рубини - отмечают и российские эксперты - не нагнать страху, а предупредить.
Если же ничего не предпринимать - «идеальный шторм» рано или поздно случится.
Игорь Силецкий
15.06.2011, 16:47
Источник: http://rus.ruvr.ru/_print/51754553.html

2

