Стагнация мировой экономики вероятнее кризиса
Второй волны мирового экономического кризиса не будет. Наихудшим сценарием может быть
замедление темпов роста ВВП в развитых странах, считают в Минэкономразвития РФ (АУДИО)
При этом Россия готова оказать помощь экономикам, оказавшимся в трудной ситуации, чтобы
предотвратить разрастание локальных проблем в глобальных масштабах. Стагнация мировой
экономики вероятнее кризиса. Ведь кризис, по мнению замглавы МЭР Андрея Клепача, это отрицательные темпы роста ВВП в странах Евросоюза и в США на фоне замедления роста
китайской и индийской экономик до уровня 6 и менее процентов в год. А самое страшное, что
грозит крупным экономикам в ближайшие пару лет, - лишь некоторое замедление темпов
экономического развития, которое не сработает по принципу домино.
Оптимизм экспертов МЭР оправдан, хотя и с некоторой оговоркой, считает экономист
Владимир Тихомиров:
"В Минэкономразвития надеются, что удастся избежать серьезного углубления долговых
проблем в еврозоне и разрастания кризиса на глобальную экономику. Я думаю, что это
вполне возможный сценарий. Все-таки регуляторы и правительства стран и еврозоны, и
США, и Азии будут предпринимать меры для поддержки экономики. К сожалению, говорить
со 100-процентной вероятностью, насколько эффективны будут эти меры, пока не
приходится. Здесь очень большую роль играет политический фактор".
Взять, к примеру, ситуацию с Грецией. Как медленно и трудно страны еврозоны
договариваются о помощи Афинам. А ведь от их решений зависит не только судьба единой
европейской валюты, но и многих партнеров европейцев. В частности, согласно основному
прогнозу развития российской экономики, ВВП РФ в 2011-2014 годах вырастет более чем на
17%.
Но чтобы это стало реальностью, необходимо счастливое стечение не только внутренних, но и
внешних обстоятельств, отмечает профессор Российской экономической школы Константин
Сонин: "Российской экономике нужна некоторая удача. В частности, предполагается, что
крупных потрясений в еврозоне не произойдет, иначе это скажется и на нашем росте.
Предполагается, что не произойдет и резкого замедления китайского рынка (в последнее
время это становится все более возможным событием). Только в этом случае темпы
нашего роста за 4 года достигнут 17%".
Впрочем, Россия готова не просто наблюдать за развитием событий и в зависимости от них
корректировать свой прогноз. Она может оказать Европе реальную антикризисную помощь,
заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович:
"Мы ожидаем, когда европейские страны объявят конкретную понятную стратегию выхода
из кризиса. Если в рамках этой стратегии будет необходима поддержка со стороны России,
стран БРИКС, мы готовы такую поддержку оказать".
Однако пока такая стратегия не согласована, и России, как и остальным участникам мирового
рынка, остается только ждать и надеяться на лучшее.
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