
Америка всех сильней 

Насколько велико влияние США на возможность наступления глобального 

экономического мирового кризиса? 

 

 

Егор Гайдар, директор Института экономики переходного периода: 
 

- Важнейшим двигателем мировой экономической конъюнктуры на протяжении 

последних 50-60 лет была американская экономика. И поэтому, были лишь единичные 

случаи, когда кризис в Европе происходил не по причине осложнений в экономике США. 

Последний раз это было в 2001 году. Тогда, сравнительно мягкая рецессия американской 

экономики вызвала падение мирового ВВП на 2, 3% и падение цены на нефть более чем 

на 10%. Интересный момент – когда в американской экономике все очевидно плохо и из-

за этого начинают страдать глобальные рынки, то инвесторы, вопреки здравому смыслу, 

продолжают вкладываться в американскую экономику, а вовсе не убегают с рынков США 

и не переходят на другие, свободные рынки, в некие "тихие гавани". 

 

С точки зрения влияния рецессии на российскую экономику для нас важно то, что 

замедление темпов глобального роста приводит к радикальному изменению ситуации на 

рынках важнейших для нас экспортных продуктов (нефти, газа, метала). Вторая 

характерная черта периода рецессии - это радикальные изменения на рынке капиталов. 

Накануне замедления экономического роста можно наблюдать стремительный рост ее 

темпов и крупный приток капитала на развивающиеся рынки. После – резкое сокращение 

притока капиталов на протяжении длительного времени.  

 

Влияние происходит также и через торговый баланс – замедление роста американской 

экономики означает замедление возможности экспорта в Америку, а это все-таки 20% 

мирового экспорта. Также оказывается и влияние на мировые финансовые рынки – в 

США находится 40% капитализации мировых финансовых рынков. Поэтому все, что 

происходит в Америке, отражается на настроении инвесторов и расходится по всему 

миру, что наглядно доказывается в последнее время.  

 

Сейчас идет много споров на тему столкнется ли США в текущем году с новой рецессией 

или нет. Алан Гринспен, бывший руководитель ФРС США, оценивает эту возможность в 

50%, что означает, что точного ответа у него нет. Ведь рецессия это техническая 

формулировка – будет она признана или нет по большому счету не так уж и важно, 

главное, что американская экономика замедляет свой рост, а это уже очевидно. Об этом 

говорят последние опубликованные данные об уровне безработицы в США, это также 

видно из очень низкого обьема предновогодних распродаж, данные, угрожающие 

ухудшением на рынке жилья, где обьем строек сократился на 25% по сравнению с 2006 

годом, что говорит о самом низком уровне за последние 26 лет, данные о списании 

больших убытков крупных финансовых компаний – все это никак не вселяет оптимизма. 

А любая американская рецессия сильно влияет на мировые рынки, особенно 

развивающиеся. При этом, российский рынок испытывает на себе гораздо большее 

влияние американской рецессии нежели другие.    
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