
Ôèíàíñîâûé êðèçèñ â Ðîññèè â 2008-ì è ïðîãíîçû íà 2009 ãîä
Íîÿáðüñêèå îöåíêè Fitch Ratings (ìåæäóíàðîäíîå

ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî)

Как отмечает Fitch Ratings, рецессия будет са-
мой суровой со Второй мировой войны, и впервые
развитый мир вступает в нее синхронно. Восста-
новление активности на Западе начнется не рань-
ше середины следующего года при условии господ-
держки реального сектора, а небольшой годовой
рост будет зафиксирован только в 2010 году.

Эксперты отмечают, что экономическое ожив-
ление и выход из международного кризиса в раз-
вивающихся странах, включая Россию, может на-
чаться раньше. России аналитики Fitch пред-
рекают замедление экономического роста с
6,8% в этом году до 4% в 2009 году. Резкое
замедление притока капитала ударит по до-
ступности кредитов, а сокращение нефтяных
котировок сократит доходы страны. Однако
резкой посадки экономики скорее всего
удастся избежать, так как власти снизи-
ли зависимость банковского сектора от
внешнего финансирования. Кроме того,
за исключением нефтяного сектора,
российская экономика в небольшой
степени уязвима перед снижением
мировой торговли, полагает Fitch.

Ñáåðáàíê ÐÔ ââåë äîïîëíèòåëüíûå

ìåðû ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè â

êðèçèñå 2009- 2010 ãã.

Согласно оценкам экспертов
Сбербанка, период экономических
трудностей будет длиться до полуто-
ра-двух лет. В связи с этим банк осо-
бо рекомендует клиентам использо-
вать консервативный подход к прогно-
зированию и долгосрочным планам разви-
тия бизнеса и заимствований.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà

ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé

Àëåêñàíäð Øîõèí

А.Шохин считает, что удержать нынешний
курс рубля возможно. В интервью «Деловому
Петербургу» он отметил: «Оптимисты счита-
ют, что к концу 2009 года все рассосётся, а
пессимисты считают, что это мероприятие
(кризис) затянется на 2-З года».

Äî îêîí÷àíèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà

îñòàëîñü äâà ãîäà

 К такому выводу пришли участники сам-
мита Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), проходящего в г. Лима,
столице Перу. Бизнес-сообщества считают, что
кризис продлится около двух лет.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðîãíîçèðóåò

ïðîäîëæèòåëüíîñòü êðèçèñà íà 2 ãîäà

Первоначально кризис разразился в системе
высокорисковых ипотечных кредитов. В течение
нескольких лет объемы выдачи этих кредитов в
США непрерывно росли, а требования к заемщи-
кам снижались. В начале 2007г. начался обвал на
ипотечном рынке, число дефолтов и просрочек по
кредитам резко возросло. Параллельно шло паде-
ние цен  на рынке недвижимости. На ноябрь 2008

года кризис цен на недвижимость в США продол-
жается уже 18 месяцев и до сих пор цены на жилье
не достигли дна.

Летом 2007г. ипотечный кризис перекинулся на
финансовые рынки. Выяснилось, что на балансах
ведущих банков находится значительное число
сложных долговых инструментов, производных от
ипотеки. Эти активы стали неликвидными, оказа-
лось невозможным оценить их реальную сто-
имость. Масштабные списания по ипотечным ак-
тивам привели к дефициту ликвидности в мировой
финансовой системе, банки перестали кредитовать
друг друга.

Кризис начал охватывать новые рынки: он пе-
рекинулся с высокорисковой ипотеки на обыч-
ную, оттуда - на потребительские кредиты, ком-

мерческую недвижимость и, наконец, на кор-
поративный сектор.

Âëàäèìèð Ïóòèí

Специалисты по-разному оцени-
вают перспективы развития мировой
экономики и влияние кризиса на
нашу экономику. Некоторые счита-
ют, что уже в конце II-III кварталов
2009 г. экономика выйдет на
подъем. Таких специалистов не-

много. Большее количество эк-
спертов склоняется к тому, что
реально подъем обозначится
где-то весной 2010 года. «Но и
не такие проблемы Россия ре-
шала. Мы должны вести себя
собранно и целенаправленно

решать поставленные вопросы. У
нас для этого есть все возможнос-
ти. Нам нужно сплотиться вокруг ин-
тересов народа и решать их сооб-
ща», – считает премьер-министр.

Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ñïèêåð Ñîâåòà

Ôåäåðàöèè

Кризис продлится «полтора – два
года». «Рецессия – уменьшение про-
изводства – будет идти еще несколь-
ко месяцев, возможно больше полу-
года, потом обязательно будет
подъем». Вместе с тем он уверен, что
финансовая нестабильность – от-
личная возможность для того, чтобы

«переформатироваться и начать
подниматься». «Это значит - заме-
нить технологическое оборудова-

ние, модернизировать процесс производства, по-
менять какие-то виды производства на иные, пе-
рестроить работу», – уточнил спикер верхней па-
латы парламента.

Äîìèíèê Ñòðîññ-Êàí,  ãëàâà Ìåæäóíàðîäíîãî

âàëþòíîãî ôîíäà (ÌÂÔ)

 Мировая экономика начнет выходить из финан-
сового кризиса в конце 2009 – начале 2010г.
«2009 год будет очень сложным, показатели в ян-
варе 2009г. могут оказаться хуже, чем в 2008г.», -
заявил глава МВФ на пресс-конференции в Испа-
нии. Несмотря на возможность оздоровления эко-
номики в 2009г., существует множество рисков для
экономического роста, добавил Д. Стросс-Кан.

×åãî æäàòü îò 2009-ãî?
Падение цен на нефть, инфляция, массовые

увольнения, сложности с кредитом, сокраще-
ние зарплат, падение фондового рынка в 4
раза и просто финансовый кризис – это дале-
ко не полный список того, что нам подарил
2008 год. Чего же в таком случае можно ждать
от 2009-го?

Искренне пытаясь найти поводы для опти-
мизма, в нынешней ситуации 2009 год рисует
не столь радужные перспективы.

Все говорят о том, что в 2009 году будет
тяжело, вот только представить себе насколь-
ко, довольно сложно.

Рассматривая вопросы развития экономи-
ки России, инвестиций и тенденций выхода из
кризиса, можно сказать, что многое зависит
от государства. Если принятые правительством
меры не подействуют и не будет решен корень
проблем – дефицит доверия, то даже накачка
экономики ликвидностью не поможет стаби-
лизировать ситуацию за весь 2009 год.

Но будем надеяться на лучшее, тем более
что прогнозы на 2009 год для России в целом
не столь ужасные.

ÂÂÏ

Экономика за 2009 год не только не сокра-
тится, но и даже вырастет, пусть и не так силь-
но, как мы привыкли в последние годы.

Прирост ВВП должен составить З-5%.

Èíôëÿöèÿ

Ожидаемое падение доходов населения на
фоне замедления темпов роста экономики скор-
ректирует спрос и потребление. Поэтому темп
инфляции просто не может не сократиться.

Правда, и из-за слишком большого роста
тарифов естественных монополий (ЖКХ, газ,
электроэнергия, транспорт) инфляция сможет
опуститься только до 10-12%.

Íåôòü

Нефть упала до очень низких уровней, но
ОПЕК просто не может смириться с такими
ценами, тем более если будет координировать
свою деятельность с Россией.

На конец 2009 года цена на нефть должна
вновь вырасти до 60-80 долл.

Âàëþòà

Падение рубля по отношению к западным
волютам постепенно продолжится, тем более
что ЦБ РФ не против.

К концу года курс доллара может достичь
З0-З4 руб.

Áåçðàáîòèöà

Адаптация компаний под кризис будет зак-
лючаться в том, что замедлится рост зарпла-
ты, в части компаний произойдут сокращения,
но массовых увольнений удастся избежать.

В целом безработица изменится не сильно
и останется на почти том же уровне – 6%.

Ïîäâåäåíû

îñíîâíûå èòîãè

2008 ãîäà
(Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü)

Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7

Æèçíü îáùèíû
Стр. 10Стр. 10Стр. 10Стр. 10Стр. 10
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