Вопрос дня: угрожает ли России мировой кризис?
Владимир Путин считает, что мировой кризис «приобретает все более опасные очертания, что
неизбежно сказывается и на России». Такое мнение он высказал в ходе встречи с премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым. «Так было и в 2008 году, сейчас мы то же самое
наблюдаем», – отметил президент.
Slon спросил экономистов, согласны ли они с президентом. Получается, что сравнивать
ситуацию с 2008 годом не слишком корректно. Угроза извне сейчас даже меньше, чем в
прошлом году. А вот ожидания рецессии в российской экономике вполне реальны.
Сергей Гуриев,
ректор Российской экономической школы (РЭШ)
Видимо, президент опирается на какие-то закрытые данные. Данные рынка говорят о том, что
сейчас ситуация гораздо лучше, чем год назад. Угроза кризиса была тогда больше, но она не
реализовалась, потому что выборы в Греции, Италии и Испании привели к власти
ответственные правительства. А новый глава ЕЦБ Марио Драги предпринял несколько
внушительных шагов и убедил рынки, что справится с кризисом. О том, что ситуация сейчас не
так критична, говорят и доходности итальянских и испанских облигаций. Сегодня десятилетние
облигации торгуются с доходностью 4–5% , раньше доходность по ним была 7% и даже
больше.
Это не означает, что ситуация хорошая: в некоторых странах ожидается рецессия, но
вероятность такой катастрофы, как в 2008 году, близка к нулю. Сейчас самая рискованная зона
– это Испания, где очень высокий уровень безработицы среди молодежи. В Греции то же
самое, но Греция гораздо меньше. А вот если будет катастрофа в Испании, то денег на ее
спасение не хватит.
Игорь Николаев,
директор департамента стратегического анализа ФБК
Власти хотят и будут списывать [проблемы] на другие страны. Так же, как и четыре года назад
говорили, что во всем виновата Америка со своим ипотечным кризисом. Сейчас обязательно
будут кивать на Европу. Кризис в Европе действительно углубляется. Если посмотреть на
экономические показатели еврозоны, то они становятся хуже. Например, в Германии рост
промпроизводства в феврале ушел в минус, такого раньше не было.
Проблемы Европы, конечно, отражаются на России. Ухудшение ситуации в мировой экономике
– действительно важный фактор, но не единственный. У нас есть и свои, рукотворные
факторы, которыми мы вредим собственной экономике, в частности, повышение налоговой
нагрузки. Мы сами умудряемся подталкивать экономику к скатыванию в рецессию.
Татьяна Алешкина
15.04.2013 г.
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