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По словам главы госу-
дарства, отказ от амери-
канской валюты будет
способствовать регио-
нальной интеграции и
экономическому росту.
Так, аргентинские и бра-
зильские торговые парт-
неры теперь смогут рас-
считываться друг с дру-
гом в песо и реалах. По
прогнозам, товарообо-
рот между Аргентиной и
Бразилией уже к концу
этого года может пре-
высить 30 миллиардов
долларов. Причем пред-
полагается, от новых ус-
ловий торговли выигра-
ют скорее предприятия
среднего и мелкого биз-
неса, поскольку это по-
зволит им несколько со-
кратить расходы. Тем
временем за Аргентиной
и Бразилией пристально
наблюдают другие стра-
ны региона. Их руковод-
ство не исключает, что
такой пример может
послужить хорошей
основой для перехода
в будущем на единую
южноамериканскую

СОБЫТИЯ

Финансовый
кризис уничтожит
доллар
       
Мировой финансовый кри-
зис должен привести к сме-
не лидерства и созданию
новой монетарной архитек-
туры, считает министр фи-
нансов Бразилии Гидо Ман-
тега. “Я считаю, что в ско-
ром времени в мире уста-
новится иная монетарная
архитектура, чем та, что су-
ществует на сегодняшний
день, и в ней будет осуще-
ствляется замена традици-
онных валют на новые”, -
сказал он, отвечая на воп-
рос о макроэкономических
последствиях финансового
кризиса. Об этом сообщает
FINANCE.UA.
По словам главы Минфина
Бразилии, доллар США бу-
дет терять свое значение
денежной единицы, приме-
няемой в международных
коммерческих операциях.
”За последнее время про-
изошло существенное ук-
репление российского руб-
ля, евро и бразильского
реала по отношению к дол-
лару. Можно сказать, что
валюта США почти стала
слабой”, - отметил министр.
Гидо Мантега высказал
мнение, что в условиях об-
щемирового кризиса дина-
мично развивающиеся
страны находятся в более
выгодном положении.
”У таких стран, как Россия,
Китай, Бразилия и Индия,
тоже есть проблемы, по-
скольку кризис носит обще-
мировой и системный ха-
рактер, и никто не останет-
ся от него в стороне. Одна-
ко им удалось создать зна-
чительные золотовалют-
ные запасы, их экономики и
внутренние рынки растут
быстрее, финансовые ин-
ституты более едины”, - счи-
тает министр.
По его словам, наиболее
уязвимы в сложившей-
ся ситуации прежние ли-
деры мировой экономи-
ки - развитые страны.
”Их показатели роста
ниже, внутренние рынки
стагнируют, и финансо-
вые институты непос-
редственно вовлечены
в кризис и сильно ослаб-
лены, и именно они в
первую очередь ощутят
последствия кризиса”, -
заключил собеседник аген-
тства.
А на Украине доллар пока
дорожает. Потому как кри-
зис на Украине имеет соб-
ственные причины. И не
будь мирового кризиса,
доллар,вероятно,  подоро-
жал бы еще больше.

валюту, передает РИА
“Новости”.
Между тем в результате
нестабильности на аме-
риканских биржах дол-

лар действительно начал
сдавать свои позиции
мировой валюты. В раз-
ных концах земного шара
все чаще слышатся при-
зывы отказаться от ис-
пользования доллара в
международных расче-
тах.
Так, премьер-министр
России Владимир Путин,
выступая на междуна-
родном инвестиционном

форуме в Сочи, призвал
отказаться от американ-
ской валюты. Он сооб-
щил, что “Газпром” на-
мерен уже в следую-

щем году перейти на
российскую валюту при
расчетах с некоторыми
партнерами. “В самом
деле, как-то странно-
вато звучит, что мы
продаем газ, скажем,
в Белоруссию за дол-
лары. Почему?” – за-
метил глава правитель-
ства. Премьер-министр
также подчеркнул, что и
другим российским

Южная Америка отказывается от доллара

компаниям пора заду-
маться о переходе на
расчеты в национальной
валюте. “Во всяком слу-
чае, нефтегазовый сек-
тор мог бы это сделать
по некоторым видам
сделок”, - отметил он.
Россия и Китай также
ведут переговоры о
том, чтобы перевести
взаиморасчеты в дву-
сторонней торговле
на национальные ва-
люты. По мнению экс-
пертов, отказ от ис-
пользования доллара
обезопасит многомил-
лиардные торговые опе-
рации от внешний фак-
торов, в первую оче-
редь от последствий
американского кризиса.
Своя валюта уже к
2010 году может по-
явиться и на Ближ-
нем Востоке, у пяти
стран, входящих в Со-
вет сотрудничества
стран Персидского за-
лива. Так, в середине
сентября министры фи-
нансов Бахрейна, Кувей-
та, Катара, Саудовской

Со следующей недели Аргентина и Бразилия официально отказываются от долла-
ра в торговых расчетах между странами. Как сообщила президент Аргентины Кри-
стина Фернандес де Киршнер, соответствующее соглашение уже подписано

Удар по экономике Ук-
раины в условиях отсут-
ствия конкретной цены
на газ и “астрономичес-
кого роста” на него цен,
кризиса на мировом рын-
ке и политической не-
стабильности внутри Ук-
раины будет очень серь-
езным. Так считает член
Партии регионов, Ми-
нистр экономики в оппо-
зиционном Кабинете
Министров Украины
Ирина Акимова.
Как сообщает пресс-
служба Партии регионов,
в частности, парламента-
рий заявила: “Учесть из-
менение цены на газ в

бизнес-планах очень тя-
жело. Посему удар по
бизнес-сектору Украи-
ны, безусловно, будет. А
если учесть, ко всему
этому, не очень благо-
приятную конъюнктуру
мировых рынков, осо-
бенно для наших экс-
портеров, то я боюсь,
что этот удар может
быть значительнее, чем
мы даже предполагали.
То есть такой быстрый,
по сути, астрономичес-
кий рост цен на газ в два
раза, плюс последствия
кризиса на мировом
рынке, да еще и полити-
ческая нестабильность

внутри Украины скажут-
ся крайне отрицательно
на темпах роста всей
экономики”.
“Это автоматически по-
влечет снижение по-
ступлений доходов в
бюджет, вызовет про-
блемы в социальном
секторе и в финансиро-
вании каких-либо струк-
турных реформ”, - по-
дытожила политик, со-
общает ЛІГАБізнесІн-
форм.
$250 за кубометр газа –
эта цифра уже успела
стать сакральной для
украинской экономики и
политики. Именно она

заложена в бюджете
страны на 2009 год.
Примерно столько и не
больше, по оценкам эк-
спертов, могут выдер-
жать отечественные
химпром и металлургия.
Стоимость топлива для
Украины будет известна
только тогда, когда
«Газпром» определится
с закупкой газа в Сред-
ней Азии, заявила Тимо-
шенко уже в Киеве. «Мы
считаем, что это будет
сделано в течение меся-
ца», - уверяет глава Каб-
мина. Но эксперты ее
оптимизма не разделя-
ют. Раньше декабря цена

Экономику Украины ждут крайне тяжелые времена
газа на 2009 год извест-
на не будет. «Газпром» в
данный момент ведет
довольно сложные пере-
говоры с Туркмениста-
ном, Казахстаном и Уз-
бекистаном. Подобно
России, эти страны воз-
желали рыночной цены
за свои углеводороды.
Если Российская Феде-
рация продает их топли-
во в Европу по $500 за
тысячу кубометров, то
среднеазиатские страны,
по неофициальным дан-
ным, требуют $300.  Ук-
раине, естественно, бу-
дет дороже. И это еще
не окончательная цена.

Аравии и ОАЭ договори-
лись об учреждении ва-
лютного союза и при-
нятии единой денеж-
ной единицы - динара
Залива. По мнению ана-
литиков, принятие стра-
нами Персидского зали-
ва единой валюты будет
способствовать разви-
тию свободной торгов-
ли и снизит зависимость
экономики региона от
американского доллара,
передает “Интерфакс”.
Однако прежде чем меч-
та о динаре Залива станет
явью, государствам-уча-
стникам необходимо ре-
шить множество органи-
зационных проблем и
определить режимы пе-
рехода на единую валю-
ту, как это было сделано
в свое время в Евросо-
юзе. Впрочем, по мне-
нию экспертов, если не в
2010 году, то чуть поз-
же, но доллар переста-
нет играть главенству-
ющую роль в страте-
гически важном для
экономики США реги-
оне.

Европа не стала следовать примеру США
Лидеры Германии, Фран-
ции, Италии и Великоб-
ритании поддержат ев-
ропейские банки. Также
будут пересмотрены бюд-
жетные правила ЕС. В
ближайшее время пред-
полагается провести Все-
мирный саммит по фи-
нансовому кризису.
К таким выводам при-
шли главы четырех евро-
пейских стран по резуль-
татам субботней встречи
в Елисейском дворце, в
которой также участвова-
ли председатель Евроко-
миссии Жозе Мануэл Бар-
розу, глава Еврогруппы,
объединяющей мини-
стров финансов 15 стран
зоны евро, премьер-ми-
нистр Люксембурга Жан-
Клод Юнкер, а также гла-

ва Европейского цент-
рального банка Жан-
Клод Трише.
О поддержке банков и о
необходимости проведе-
ния саммита заявил пре-
зидент Франции Николя
Саркози. Он уверен, что
“Европейская комиссия
должна проявить гиб-
кость в применении пра-
вил в области помощи
государств компаниям, в
соответствии с принци-
пами единого рынка”. По
его словам, “реализация
Пакта стабильности и
экономического роста
должна отражать исклю-
чительные обстоятель-
ства, в которых оказа-
лись страны ЕС”.
На встрече также было
принято решение о пере-

смотре бюджетных пра-
вил Евросоюза. На се-
годняшний день бюджет
страны-члена союза не
может иметь дефицит
более 3%, а государ-
ственный долг не дол-
жен превышать 60%
ВВП. Вскоре эти цифры
будут пересмотрены в
сторону повышения.
По мнению федерально-
го канцлера Германии
Ангелы Меркель,
“встреча в Париже вне-
сла большой вклад в рост
доверия в финансовом
секторе”. Любопытное
заявление, если учесть
то, что госпожа Меркель
неоднократно выказыва-
ла свое несогласие с мне-
нием коллег, и чуть было
не покинула заседание.

Канцлер уверена, что в
условиях мирового фи-
нансового кризиса каж-
дая страна должна сама
отвечать за свои дей-
ствия. А меры по спасе-
нию банков не должны
противоречить принци-
пам добросовестной кон-
куренции.
В этой связи Меркель
высказала свое полное
неудовлетворение дей-
ствиями ирландских вла-
стей, готовых предоста-
вить гарантии крупным
банкам страны: “Мы уже
обратились к Еврокомис-
сии и Европейскому Цен-
тральному банку с
просьбой начать перего-
воры с Ирландией. Необ-
ходимо действовать взве-
шенно и не причинять

ущерб другим странам, не-
обходимо соблюдать конку-
ренцию”.
Таким образом, Европа от-
казалась последовать при-
меру США: предложение
министра финансов Фран-
ции Кристины Лагард о
создании общеевропейско-
го стабилизационного
фонда помощи в 400 млрд.
евро было встречено отка-
зом. Напомним, что в па-
лата представителей конг-
ресса Соединенных Шта-
тов таки одобрила пакет
мер по спасению амери-
канской экономики на
$700 миллиардов. Консо-
лидированного антикри-
зисного финансового ак-
тива в Европе не будет.
Каждый сам за себя.
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