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СОБЫТИЯ

Как удержаться на плаву
Украинская экономика и мировой кризис
Украинская экономика и нынешняя
политическая система окажутся неспособными преодолеть последствия финансового кризиса.
С таким неутешительным прогнозом выступил российский экономист, политик и общественный деятель
Сергей Глазьев, сообщает его официальный
сайт.
По его словам, состояние и прогноз платежного баланса Украины свидетельствуют о
неизбежном кризисе
её валютно-финансовой системы, обусловленном быстрым нарастанием дефицита
торгового баланса.
Вплоть до последнего
времени он компенсировался притоком
иностранных кредитов, возможности расширения которого исчерпаны, полагает эксперт.
«Классический валютно-финансовый
кризис»
«В этих условиях политика укрепления гривны, проводимая денежными властями Украины, на фоне высокой инфляции ведет к
классическому валютно-финансовому кризису, который разразится в ближайшие
полгода», - отметил
Глазьев.
На его взгляд, составляющими кризиса в
Украине
будут:
— деваль вация
гривны (в полтора-два
раза);
— банкротство системообразующих бан-

ков («подсевших» на
иностранные кредиты);
— обрушение фондового рынка с падением цен на акции в 3-5
раз;
— всплеск инфляции до 15-30% в месяц;
— снижение реальных доходов населения прим ерно на
треть.
Результатом этого станет то, что, «уступив за
бесценок наиболее
прибыльные и страте-

гически важные отрасли экономики, Украина
утратит экономический
суверенитет в обмен на
кредиты в целях финансирования жизненно необходимых государственных расходов
и строительство управляемых генералами
НАТО антироссийских
вооруженных сил».
«Украина надолго увязнет в глубокой эконо-

мической депрессии, сопровождающейся тяжелым падением уровня
жизни основной части
населения и эмиграцией
его наиболее работоспособной части», - полагает экономист.
Газорублевый ЕЭП
Наиболее целесообразным для национальной
экономики путем выхода
из кризиса Глазьев видит
«возвращение Украины в
интеграцио нный процесс, предусматривающий создание полномасштабного ЕЭП и формирование общей стратегии
экономического развития к 2015 г.».
В виде «благословений»
от такого внешнеэконо-

мического выбора он предлагает увеличение
ВВП Украины на 84%,
конечного потребления
— на 82%, инвестиций в
основной капитал — на
75%. При этом макроэкономическая оценка интеграционного эффекта
на период до 2010 г. для
Украины составит 18,6%
от современного уровня
ВВП (50,5 млрд. гривен).

«К 2015 г. Украина получает наибольший эффект
интеграции среди участников ЕЭП — 34% от современного уровня ВВП
(92 млрд. гривен). Украина получает также наибольший эффект интеграции по приросту конечного потребления: к 2010
г. — на 19,2% (40 млрд.
гривен), а к 2015 г. —
33,6% (70 млрд. гривен).
Эффект интеграции по
величине дополнительных инвестиций в основной капитал для Украины к 2010 г. составит
19,3% (12 млрд. гривен)прироста от современного уровня, а к 2015 г. —
32,3% (21 млрд. гривен)», - подсчитал российский экономист.
Он считает, что в рамках единого экономического пространства с
Россией создаются благоприятные возможности для развития высокотехнологических отраслей Украины, составляющих основу современного эконо мического
роста. К примеру, только в авиационной промышленности потенциал роста выпуска изделий, производимых в
рамках российско-украинской ко операции,
оценивается им более
чем в 10 млрд. долл., в
р а к етн о - к о с м ич ес к о й
сфере — не менее чем в
3 млрд. долл., в атомном
и электротехническом
машиностроении — не
менее чем в 5 млрд.
долл. в краткосрочной
перспективе.
Первыми шагами к ЕЭП
должны стать: «фактическое введение элементов единого экономического пространства путем

перевода торговли газом на рубли, широкое
кредитование украинских партнеров, отмена
изъятий из режима свободной торговли, расширение кооперации с
украинскими предприятиями, подключение
их к крупным российским проектам в наукоёмкой промышленности, втягивание в формируемые в России корпорации и консорциумы,
мощные инвестиции в
украинскую экономику».
Отметим, что первый
пункт, а именно «перевод торговли газом на
рубли», уже начинает
осуществляться.
Другим направлением
деятельности ЕЭП Глазьев видит восстановление т.наз. «общего гуманитарного пространства», предполагающего «предоставление украинским абитуриентам прав на бесплатную
учебу в российских вузах, субсидирование
программ преподавания русского языка и
литературы в школах,
поддержка русскоязычных украинских СМИ».
Он заявляет, что России ни в коем случае
нельзя «отождествлять
Украину с ее президентом и правящей элитой». «Нужна стратегия
широкого открытого сотрудничества, ориентированная на вовлечение украинской деловой и интеллектуальной элиты в сотрудничество с Россией, создание привлекательного
образа России в глазах
народа Украины», - пишет Глазьев.

Будет ли московский кредит?
В Министерстве финансов России состоялись
двусторонние консультации с представителями минфина Украины.
Украинск ая сторона
высказала
просьбу
оценить возможность
предоставления Россией кредита в размере 5
млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины. Об этом
сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Однако условия предоставления такого кредита неизвестны – судя
по всему, сейчас активно обсуждаются. По
просьбе российского
финансового ведомства минфин Украины
предоставит дополнительную информацию о

текущем состоянии украинской экономики.
Правда, официального
обращения от Украины
по поводу предоставления указанного кредита ни в правительство РФ, ни в Минфин
РФ не поступало, отмечается в пресс-релизе.
Напомним, 7 февраля
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переговорах о
выделении кредита.
Россия дала согласие
кредитовать Украину
для покрытия дефицита госбюджета, заявила Тимошенко на брифинге в Мюнхене. «Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

Премьер сообщила, что
направила письма с
просьбой оказать Украине финансовую помощь
для покрытия дефицита
бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также Россию.
Официально утвержденный дефицит украинского госбюджета на 2009
год составляет порядка 4
млрд долларов. Нелегкое
экономическое положение Украины уже вызвало
обеспокоенность
МВФ, который два месяца назад перечислил Киеву первый транш стабилизационного кредита в
размере 4,5 млрд долларов. Однако вопрос о предоставлении второго
транша до сих пор остается открытым.

Российский кредит, если
он, конечно, будет предоставлен, может серьезно
осложнить внутриполитическую ситуацию на Украине. Как сообщает
агентство УНИАН, президент Украины Виктор
Ющенко назвал недопустимыми кулуарные договоренности правительства Украины об открытии в России кредитной
линии. Об этом заявила
пресс-секретарь главы
государства Ирина Ванникова, объявляя позицию президента относительно намерений правительства получить в
России кредит на сумму в
5 млрд долларов. Она отметила, что, по мнению
президента, этот «кулуарный визит делегации

правительства Украины в Россию» проходил
с нарушением отечественных правовых
норм, которые регламентируют ведение
международных переговоров. Президент не
утверждал директив на
эти переговоры и не
получал от правительства соответствующих
документов, добавила
она. «Глава государства
считает недопустимой
ситуацию, когда стратегические для жизни
страны вопросы решают кулуарно, с нарушением установленных
правовых норм и с явными признаками коррупции», – сказала
пресс-секретарь
. Наталья Журавлева

Эхо
газового
скандала
Согласно результатам,
которые получила временная следственная
комиссия по расследованию обстоятельств
подписания газовых
соглашений, срыв газовых переговоров в конце 2008 года произошел по вине украинской стороны.
“До казано, что это
была скоординированная деятельность по
срыву контракта и провокации газового конфликта украинской стороной, и мы будем обращаться в генпрокуратуру для возбуждения
уголовных дел”, - заявила глава комиссии
Инна Богословская,
выступая с парламентской трибуны с предварительным отчетом комиссии в пятницу.
Напомним, что в конце
2008 года НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром” были близки к
подписанию соглашений о поставках газа и
его транзите, однако
буквально перед самым Новым годом переговоры были прекращены - глава “Нафтогаза” Олег Дубина получил команду возвращаться в Киев, не подписывая контрактов. В
результате подобных
действий украинской
стороны в разгар зимы
ряд европейских стран
оказались на гр ани
энергетического кризиса. Соглашения о возобновлении поставок
российского газа были
подписаны 19 января
2009 года, после того
как к переговорному
процессу подключились премьеры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир
Путин.
Отметим, что Россия не
раз заявляла о том, что
вся ответственность за
срыв поставок российского газа в Европу лежит на украинской стороне. “Мы считаем, что
финальную юридическую ответственность за
случившуюся проблему
несет украинская сторона. На ней и должны
быть локализованы
возможные убытки”, –
подчеркнул президент
России Дмитрий Медведев на встрече со своим болгарским коллегой Георгием Пырвановым.

