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какую-нибудь программу стимулов. Было бы весьма неплохо, если бы американский
Центральный банк и Федеральная резервная система позволила повыситься инфляции. Но к
сожалению, политическая ситуация в Америке такова, что, похоже, в ближайшие годы будут
предприниматься только неправильные меры, как они уже предпринимаются в Англии. Надо
понимать, что весь мир очень сильно взаимосвязан, и, безусловно, европейские проблемы
тоже сказываются на мировых рынках. И сейчас мы столкнулись с ситуацией, что европейские
правительства не справляются с последствиями собственной борьбы с кризисом.

Евгений Гавриленков, Управляющий директор, главный экономист инвестиционной компании
«Тройка Диалог», профессор ВШЭ:
Продолжение политики накачки деньгами вряд ли приведет к устойчивому росту
Я не стал бы называть падение на мировых финансовых рынках эхом кризиса 2008 года – это
его своеобразное продолжение. С одной стороны, в мировой финансовой системе довольно
много денег. Последние 2,5 года, центральные банки многих стран, Федеральный резерв и
крупные европейские финансовые институты довольно активно накачивали ликвидность на
мировые рынки, финансируя дефициты госбюджетов, скупая проблемные активы, которые
раньше были на балансах частных финансовых институтов и так далее. Это предотвратило
более глубокий спад. Но теперь ни у кого нет уверенности, что продолжение такой политики
приведет к устойчивому росту экономики.
Нынешнее падение – это заканчивающаяся эйфория от того, что дешевые деньги могут
решить все проблемы. Сыграла свою роль и традиционная инерция – когда в Америке плохо –
плохо во всем мире. Это только усилило продажи по всему миру. То, что рынки так остро
отреагировали на, казалось бы, такую незначащую информацию, как снижение productional
industrial index который (прогнозировали на уровне 54,3 а реально оказался на уровне 50,9)
говорит о том, что надулся очередной пузырь из-за избыточной массы денег, вброшенных в
экономику. И теперь рынки сдуваются.

Источник: http://slon.ru/articles/607877/?ff=607880#ff
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