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США навсегда лишились доверия
Доверие к США как к лидеру свободной экономики
подорвано, считает премьер-министр России Влади- снижение расходов ные средства должмир Путин. По мнению экспертов, в экономике Со- потребителями, про- ны в первую очередь
исходящее на фоне идти на развитие
единенных Штатов началась рецессия.
“Доверие к Соединенных Штатам как к лидеру свободного мира
и свободной экономики, доверие к Уоллстриту как центру этого доверия подорвано,
я считаю, навсегда.
Возврата к прежней
ситуации уже не будет,
- заявил Путин. - И это
не только мое мнение.
Об этом прямо или
косвенно уже говорят и лидеры европейских стран, и
специалисты, председатели центральных банков, министры финансов”.
Точку зрения российского премьера подтверждают, в частности, опрошенные аген-

тством Bloomberg экономисты. По их прогно-

зам, ВВП США в третьем квартале в годовом исчислении сократится на 0,2% и на 0,8%
- в четвертом. Помимо
этого, ожидается сни-

самого глубокого финансового кризиса со
времен Великой депрессии и роста безработицы, отмечает
“Интерфакс”.
Другой темой, затронутой в четверг Владимиром Путиным,
стал реальный сектор
экономики. Глава российского правительства высказался за
“многогранное” его
финансирование. “Не
может быть только
одна “игла” федерального бюджета, иначе
это будет и коррупция
дов населения, объевозрастающая, и немов промышленного
эффективные траты”,
производства и про- уверен он.
даж.
По словам премьерНегативное влияние
министра, бюджетна экономику окажет
жение уровня занятости, реальных дохо-

культуры, образования, науки, здравоохранения и на поддержку пенсионной системы. Также федеральные средства
необходимо выделять
и на очевидно приоритетные для государства отрасли промышленности. Как
передает РИА “Новости”, на развитие
космических программ уже выделено
дополнительно 58,2
миллиарда рублей, на
развитие системы навигации ГЛОНАСС более 30 миллиардов
рублей, а на развитие
атомного машиностроения - 87,4 миллиарда рублей.

Россия выходит в лидеры мировой экономики
Международный валютный фонд считает, что Россия
должна “достаточно благополучно”
справиться с отголосками и преодолеть последствия
нынешнего финансового кризиса в
США. Согласно новым
про гнозам
МВФ, в 2008-2009 годах Россия будет
играть роль одного
из локомотивов мирового экономического роста.
Успешно будут развиваться и некоторые ее
соседи, особенно Туркмения и Белоруссия,
в то время как в стра-

нах Балтии ожидается
экономический спад.
По мнению специалистов Фонда, запас прочности, накопленный российской экономикой,
позволит ей без больших потерь преодолеть
нынешний период потрясений на финансовых рынках, вызванный
острым кризисом в
США.
Так, сейчас российская
экономика и финансы
принципиально иные,
чем во время кризиса
десятилетней давности,
завершившегося дефолтом.
“Россия продолжает извлекать выгоду из сравнительно высоких цен

на нефть, - пояснил
ИТАР-ТАСС представитель Фонда. - Теперь

достаточно благополучно пройдет через
нынешний кризис. Это

ситуация там совсем
иная, чем в 1997-1998
годы. Это вселяет уверенность, что страна

должно помочь и сосед ним с Россией
странам”.

У России нет потребности
становиться членом ЕС
Российская Федерация
не намерена “вступать в
ЕС”. Об этом заявил постоянный представитель
России в Европейском
Союзе Владимир Чижов,
комментируя высказывание Премьер-министра
Италии Сильвио Берлускони о желании видеть РФ
в составе ЕС. “Мы трезво
оцениваем размеры РФ и
ЕС и видим трудности
приема новых членов, отметил В.Чижов. - У России нет потребности становиться членом ЕС”.
“Мы настроены на стратегическое партнерство”,

- добавил он. В.Чижов выразил благодарность
С.Берлускони за заботу,
подчеркнув при этом, что
“планов вступления в ЕС
у нас нет”.
“Россия полностью самодостаточна как в военнополитической, так и в
экономической сферах, указал высокопоставленный дипломат. - У нас есть
полные основания на самостоятельное развитие,
а не в составе какого-либо
объединения”.
Вместе с тем В.Чижов отметил, что “Россия обладает обязательствами пе-

ред своими соседями по
бывшему СССР, и этот
фактор также необходимо учитывать”, - передает ЛІГАБізнесІнформ со
ссылкой на ПРАЙМТАСС.
Комментируя решение
о переносе переговоров
по базовому соглашению Россия-ЕС на 14 ноября в Ниццу, Владимир
Чижов подчеркнул, что
Москва не делает трагедии их этого. “Если Евросоюзу нужно время то мы готовы подождать
- сказал он. - Терпения
нам не занимать”.

Фактически МВФ подтвердил, что Россия в
состоянии содействовать стабилизации финансовых рынков на
региональном и глобальном уровнях. Однако представитель
Фонда не стал вдаваться в подробности,
отметив лишь, что
Россия играет в мировой экономике важную
роль.
Он также добавил, что
особенно значимо благополучие России для
стран СНГ, поэтому так
важно, чтобы российское руководство проводило правильную
экономическую политику.

Россия создает
“газовую ОПЕК”
Россия, Иран и Катар
выразили заинтересованность в создании “газовой ОПЕК”. Решение
об этом было принято
на встрече представителей этих государств.
“Представители трех
стран, являющихся мировыми лидерами по запасам газа, заявили, что
заинтересованы и будут
со всей серьезностью
заниматься созданием
Организации стран-экспортеров газа, - сказал на
пресс-конференции после совещания министр
нефти Ирана Голям Хосейн Нозари. - В ходе
встречи стороны обсудили перспективы со-

трудничества в добыче
газа, взаимодействия на
мировых газовых рынках, а также создание
более приемлемых условий для обеспечения
этим сырьем мировых
потребителей”.
В свою очередь председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер сообщил, что Россия, Иран и Катар будут
проводить регулярные
трехсторонние встречи
для обсуждения взаимодействия в газовой
сфере. Участники решили создать координационную группу, которая
займется разработкой
механизма ценообразования на рынке газа.

Мировой
кризис
практически
не затронул
Республику
Беларусь
Беларусь может войти в тридцатку стран,
чья банковская система отличается самыми привлекательными условиями кредитования. Об этом шла
речь в ходе планового отчета председателя правления Нацбанка Белоруссии
Петра Прокоповича
главе государства.
Президент Александр
Лукашенко был проинформирован о работе
банковской системы
страны за девять месяцев года.
Все запланированные
показатели выполняются. Белорусский рубль
по-прежнему занимает
твердую позицию по
отношению к иностранным валютам и не планирует сдавать свои
позиции до конца года.
Высокими темпами
идет кредитование реального сектора экономики. Кредитные ресурсы выросли более чем
в 1,6 раза. Граждане
страны по-прежнему
доверяют свои вклады
банкам. За девять месяцев года денежные
вклады населения увеличились на 2,8 триллиона рублей, превысив
прогноз. В будущем году
Национальный банк
планирует более чем в
1,4 раза увеличить сумму выдачи льготных
кредитов на строительство жилья, а при необходимости готов перешагнуть и эту цифру.
Уже в ближайшее время
Нацбанк примет ряд
документов, которые
позволят усовершенствовать работу банковской системы страны и сделать условия
кредитования еще более привлекательными
не только для граждан
Белоруссии, но и иностранцев.
Бел ТВ.

