Падение цен на нефть и бюджетный кризис – главные угрозы для
России в ближайшие 10 лет
В минувшую среду Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал доклад «Глобальные
риски–2012». Основными рисками для глобальной экономики, по мнению экспертов форума, в
ближайшие 10 лет могут стать хронические бюджетные дисбалансы, падение крупнейших
финансовых институтов или валютных режимов, а также серьезное имущественное
расслоение общества.
Руководитель научного направления Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара и
соруководитель экспертной группы №6 «Налоговая политика» по обновлению «Стратегии2020» Сергей Дробышевский согласен с тем, что бюджетные дисбалансы являются значимой
угрозой глобальной экономике. «Причем дисбалансы не только в смысле несогласованности
доходов и расходов бюджетов, а в более широком смысле – наличии бюджетной системы, при
которой на бюджет ложится все большее количество социальных обязательств», – добавил
эксперт.
По мнению Сергея Дробышевского, с проблемой бюджетного дисбаланса так или иначе
придется столкнуться всем странам мира. «Модель социального обеспечения западного
образца испытывает серьезный кризис, и ее необходимо менять. Это ключевая проблема.
Однако, наверное, ни один экономист на сегодняшний день не сможет предсказать, как она
решится», – полагает С.Дробышевский.
Еще одной важной проблемой эксперт считает то, что в развитых странах растет процент
стареющего населения. По мнению С.Дробышевского, ни одна пенсионная система мира
просто в силу своей схемы не сможет поддерживать дальнейшее увеличение выплат из-за
увеличивающейся продолжительности жизни. Решение этой проблемы, по словам Сергея
Дробышевского, скорее всего будет растянуто на несколько десятилетий, но в конце концов
государства будут вынуждены полагаться на частный сектор в вопросах обеспечения
достойной жизни пенсионеров.
В докладе ВЭФа также проводится разделение глобальных рисков по силе их воздействия на
мировую экономику. Наибольшую оценку получило падение системообразующих финансовых
институтов или валютных систем (4,08 балла), на втором месте – риски, связанные с
недостатком водных ресурсов (3,99 балла), на третьем – кризис нехватки продовольствия (3,93
балла), а хронические бюджетные дисбалансы заняли лишь четвертое место (3,87 балла).
С.Дробышевский полагает, что за время прошедшего кризиса «пузырь был сдут» и в мировой
экономике вряд ли в ближайшее время снова наступит ситуация, при которой будет
наблюдаться обрушение крупнейших финансовых институтов.
Ректор Российской экономической школы и эксперт группы №1 «Новая модель экономического
роста» по обновлению «Стратегии-2020» Сергей Гуриев в свою очередь уверен, что для
России в ближайшее десятилетие самыми большими угрозами являются падение цен на нефть
и бюджетный кризис. По мнению ректора РЭШ, в России есть риски развития по сценарию
«первых ростков антиутопии» (безработица среди молодежи, стареющее население, пропасть
между богатыми и бедными). Однако более вероятным сценарием он считает мирную
демократизацию и постепенное сокращение неравенства. «Необходимо вести ответственную
бюджетную политику, бороться с коррупцией и неравенством возможностей», – сказал
С.Гуриев, отвечая на вопрос о выводах из опубликованного ВЭФом доклада.
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