Экс
сперты почти
п
не
е сомнев
ваются, что 2010
0 год буд
дет «кри
изисным
м»
Учасстники
интернет-ко
онференции,
организованной
инвести
иционным
холдинггом
«ФИНАМ», сош
шлись во мнении, что возобновление российско
ой экономи
ики начнеттся
толь
ько через 1-1,5 года
а после сттабилизаци
ии ведущи
их мировы
ых экономи
ик. При эттом
окончание криззисного эта
апа в последних пред
дрекают уж
же в конце 2009. Часть экспертов,
сред
ди которыхх и директо
ор Институтта проблем
м глобализзации Миха
аил Деляги
ин, полагаю
ют,
что Россия еще
е
столкн
нется с новой
н
волной негаттивных тен
нденций, в частноссти,
суще
ественной девальвац
д
цией рубля в обозримом будуще
ем.
«Дум
маю, что 2010
2
год тоже будетт кризисным. И это будет,
б
в о
общем-то, удивительно,
пото
ому что мир
ровая экон
номика будет потихон
ньку восста
анавливать
ься. Но в то
ом-то и дел
ло,
что мы со сво
оим ручным
м управле
ением насттолько деф
формируем
м и без того далеко не
идеа
альную росссийскую рыночную
р
экономику
у, что она станет не
е очень во
осприимчив
вой
даже
е к позитив
вным сигналам извне.. Не жду акктивного во
осстановле
ения эконом
мики и в 20
011
году. А вот 20
012 год впо
олне може
ет стать пе
ервым год
дом реальн
ного восста
ановления. В
любо
ом случае
е, до уров
вня 2008 года росс
сийская эккономика раньше 20
013 года не
воссстановится»
», - полага
ает директтор департтамента сттратегическкого анали
иза компан
нии
ФБК Игорь Никколаев.
Груп
ппа эксперттов, включающая про
офессора Российской экономич
ческой шко
олы Натал
лью
Волч
чкову, пола
агает, что слишком легкий
л
выхо
од из кризиса можетт оказать дурную
д
услугу
росссийской эко
ономике.
«Покка не было
о громких банкротств. И это не потому,
п
что
о российски
ие предпри
иятия и бан
нки
очен
нь эффекти
ивны и могут успешн
но работатть и в усло
овиях криззиса. Это и потому, что
ч
пока
а их спасаю
ют государ
рственные вливания,, и потомуу, что законодательсттво не оче
ень
эфф
фективное, и неопред
деленность
ь будущего велика. Но, с точ
чки зрения завершен
ния
кризиса и усп
пешного выхода
в
их него, это
о очень важный
в
мо
омент. Есл
ли не буд
дет
банккротств, то и выхода легкого изз кризиса не
н будет, и перспекти
ивы будущ
щего развиттия
расп
плывчаты. Ну а споссобность государства
г
а удержив
вать предприятия от банкротсттва
зави
исит напрям
мую от цены на нефть. Так что дорогая
д
не
ефть сегодн
ня обойдеттся нам оче
ень
доро
ого в будущ
щем», - считтает Натал
лья Волчко
ова.
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