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“Доверие к Соединен-
ных Штатам как к ли-
деру свободного мира
и свободной экономи-
ки, доверие к Уолл-
стриту как центру это-
го 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 гово-
рят и лидеры евро-
пейских стран, и
специалисты, пред-
седатели централь-
ных банков, мини-
стры финансов”.
Точку зрения россий-
ского премьера под-
тверждают, в частно-
сти, опрошенные аген-

тством Bloomberg эко-
номисты. По их прогно-

зам, ВВП США в тре-
тьем квартале в годо-
вом исчислении сокра-
тится на 0,2% и на 0,8%
- в четвертом. Помимо
этого, ожидается сни-

жение уровня занято-
сти, реальных дохо-

дов населения, объе-
мов промышленного
производства и про-
даж.
Негативное влияние
на экономику окажет

снижение расходов
потребителями, про-
исходящее на фоне
самого глубокого фи-
нансового кризиса со
времен Великой деп-
рессии и роста безра-
ботицы, отмечает
“Интерфакс”.
Другой темой, затро-
нутой в четверг Вла-
димиром Путиным,
стал реальный сектор
экономики. Глава рос-
сийского правитель-
ства высказался за
“многогранное” его
финансирование. “Не
может быть только
одна “игла” федераль-
ного бюджета, иначе
это будет и коррупция
возрастающая, и не-
эффективные траты”,
- уверен он.
По словам премьер-
министра, бюджет-

США навсегда лишились доверия

Международный ва-
лютный фонд счи-
тает, что Россия
должна “достаточ-
но благополучно”
справиться с отго-
лосками и преодо-
леть последствия
нынешнего финан-
сового кризиса в
США. Согласно но-
вым прогнозам
МВФ, в 2008-2009 го-
дах Россия будет
играть роль одного
из локомотивов ми-
рового экономичес-
кого роста.
Успешно будут разви-
ваться и некоторые ее
соседи, особенно Тур-
кмения и Белоруссия,
в то время как в стра-

Россия выходит в лидеры мировой экономики
нах Балтии ожидается
экономический спад.
По мнению специалис-
тов Фонда, запас проч-
ности, накопленный рос-
сийской экономикой,
позволит ей без боль-
ших потерь преодолеть
нынешний период по-
трясений на финансо-
вых рынках, вызванный
острым кризисом в
США.
Так, сейчас российская
экономика и финансы
принципиально иные,
чем во время кризиса
десятилетней давности,
завершившегося де-
фолтом.
“Россия продолжает из-
влекать выгоду из срав-
нительно высоких цен

на нефть, - пояснил
ИТАР-ТАСС предста-
витель Фонда. - Теперь

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

достаточно благопо-
лучно пройдет через
нынешний кризис. Это

должно помочь и со-
седним с Россией
странам”.

ные средства долж-
ны в первую очередь
идти на развитие
культуры, образова-
ния, науки, здравоох-
ранения и на поддер-
жку пенсионной сис-
темы. Также феде-
ральные средства
необходимо выделять
и на очевидно приори-
тетные для государ-
ства отрасли про-
мышленности. Как
передает РИА “Но-
вости”, на развитие
космических про-
грамм уже выделено
дополнительно 58,2
миллиарда рублей, на
развитие системы на-
вигации ГЛОНАСС -
более 30 миллиардов
рублей, а на развитие
атомного машино-
строения - 87,4 мил-
лиарда рублей.

Доверие к США как к лидеру свободной экономики
подорвано, считает  премьер-министр России Влади-
мир Путин. По мнению экспертов, в экономике Со-
единенных Штатов началась рецессия.

Фактически МВФ под-
твердил, что Россия в
состоянии содейство-
вать стабилизации фи-
нансовых рынков на
региональном и гло-
бальном уровнях. Од-
нако представитель
Фонда не стал вда-
ваться в подробности,
отметив лишь, что
Россия играет в миро-
вой экономике важную
роль.
Он также добавил, что
особенно значимо бла-
гополучие России для
стран СНГ, поэтому так
важно, чтобы россий-
ское руководство про-
водило правильную
экономическую поли-
тику.

У России нет потребности
становиться членом ЕС

Российская Федерация
не намерена “вступать в
ЕС”. Об этом заявил по-
стоянный представитель
России в Европейском
Союзе Владимир Чижов,
комментируя высказыва-
ние Премьер-министра
Италии Сильвио Берлус-
кони о желании видеть РФ
в составе ЕС. “Мы трезво
оцениваем размеры РФ и
ЕС и видим трудности
приема новых членов, -
отметил В.Чижов. - У Рос-
сии нет потребности ста-
новиться членом ЕС”.
“Мы настроены на стра-
тегическое партнерство”,

- добавил он. В.Чижов вы-
разил благодарность
С.Берлускони за заботу,
подчеркнув при этом, что
“планов вступления в ЕС
у нас нет”.
“Россия полностью само-
достаточна как в военно-
политической, так и в
экономической сферах, -
указал высокопоставлен-
ный дипломат. - У нас есть
полные основания на са-
мостоятельное развитие,
а не в составе какого-либо
объединения”.
Вместе с тем В.Чижов от-
метил, что “Россия обла-
дает обязательствами пе-

ред своими соседями по
бывшему СССР, и этот
фактор также необходи-
мо учитывать”, - переда-
ет ЛІГАБізнесІнформ со
ссылкой на ПРАЙМ-
ТАСС.
Комментируя решение
о переносе переговоров
по базовому соглаше-
нию Россия-ЕС на 14 но-
ября в Ниццу, Владимир
Чижов подчеркнул, что
Москва не делает траге-
дии их этого. “Если Ев-
росоюзу нужно время -
то мы готовы подождать
- сказал он. - Терпения
нам не занимать”.

Мировой
кризис
практически
не затронул
Республику
Беларусь
Беларусь может вой-
ти в тридцатку стран,
чья банковская систе-
ма отличается самы-
ми привлекательны-
ми условиями креди-
тования. Об этом шла
речь  в ходе планово-
го отчета председате-
ля правления Нац-
банка Белоруссии
Петра Прокоповича
главе государства.
Президент Александр
Лукашенко был проин-
формирован о работе
банковской системы
страны за девять меся-
цев года.
Все запланированные
показатели выполняют-
ся. Белорусский рубль
по-прежнему занимает
твердую позицию по
отношению к иностран-
ным валютам и не пла-
нирует сдавать свои
позиции до конца года.
Высокими темпами
идет кредитование ре-
ального сектора эконо-
мики. Кредитные ресур-
сы выросли более чем
в 1,6 раза. Граждане
страны по-прежнему
доверяют свои вклады
банкам. За девять ме-
сяцев года денежные
вклады населения уве-
личились на 2,8 трилли-
она рублей, превысив
прогноз. В будущем году
Национальный банк
планирует более чем в
1,4 раза увеличить сум-
му выдачи льготных
кредитов на строитель-
ство жилья, а при необ-
ходимости готов пере-
шагнуть и эту цифру.
Уже в ближайшее время
Нацбанк примет ряд
документов, которые
позволят усовершен-
ствовать работу бан-
ковской системы стра-
ны и сделать условия
кредитования еще бо-
лее привлекательными
не только для граждан
Белоруссии, но и инос-
транцев.

Бел ТВ.
 

Россия создает
“газовую ОПЕК”

Россия, Иран и Катар
выразили заинтересо-
ванность в создании “га-
зовой ОПЕК”.  Решение
об этом было принято
на встрече представите-
лей этих государств.
“Представители трех
стран, являющихся ми-
ровыми лидерами по за-
пасам газа, заявили, что
заинтересованы и будут
со всей серьезностью
заниматься созданием
Организации стран-экс-
портеров газа, - сказал на
пресс-конференции пос-
ле совещания министр
нефти Ирана Голям Хо-
сейн Нозари. - В ходе
встречи стороны обсу-
дили перспективы со-

трудничества в добыче
газа, взаимодействия на
мировых газовых рын-
ках, а также создание
более приемлемых ус-
ловий для обеспечения
этим сырьем мировых
потребителей”.
В свою очередь предсе-
датель правления “Газ-
прома” Алексей Мил-
лер сообщил, что Рос-
сия, Иран и Катар будут
проводить регулярные
трехсторонние встречи
для обсуждения взаи-
модействия в газовой
сфере. Участники реши-
ли создать координаци-
онную группу, которая
займется разработкой
механизма ценообразо-
вания на рынке газа.


