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МНЕНИЯ

Растущий доллар
- это абсурд
Профессор Гарвардского
университета Кеннет Рогофф, в прошлом главный
экономист Международного
валютного фонда, уверен,
что стремительный рост доллара по отношению к мировой корзине валют на фоне
кризиса банковской и финансовой системы США не имеет экономических оснований
и носит временный характер.
“Доллар, растущий на разрушающейся экономике
США, - это невероятный
феномен. Его можно объяснить только тем, что инвесторы, опасающиеся
того, что происходит в
США, еще более напуганы
тем, что происходит в Европе”, - считает Рогофф.
Экономика США входит в период депрессии. Однако мировой скачок спроса на доллары привел к тому, что с середины лета 2008 г. индекс
доллара вырос на 22%.
Американская валюта взлетела до максимального за два
года уровня по отношению к
евро и до шестилетнего максимума - к британскому фунту. Доллар не вырос только
по отношению к рублю.
Вскоре курс американской
валюты должен закономерно
упасть, однако о точных сроках говорить пока сложно,
признался аналитик. Возвращение доллара к первоначальной отметке “начнется
сначала по отношению к азиатским валютам. Азия, несомненно, вовлечена в глобальной кризис, но ее экономика окажется пораженной
менее других стран”, - полагает Рогофф.
По его мнению, рост доллара на фоне обвала Уолл-стрит
играет негативную роль, снижая конкурентоспособность
американских товаров на
внешних рынках. “Растущий
доллар уже резко ударил по
экспорту на фоне снижения
глобальной активности и
приводит к сокращению потребления американских товаров за рубежом. Единственная категория американских граждан, выигравшая от нынешней котировки
доллара, - это туристы. Я
имею в виду, если вы тот безмятежный человек, который
купил себе рождественский
тур в Европу”, - иронизирует эксперт. Рогофф полагает,
что ситуация на рынке жилья
и в экономике в целом может
нормализоваться не ранее,
чем к середине будущего
года.

Европа хочет дружить с Россией
Евросоюз призвал США не прибегать к конфронтации с Россией.
Такой призыв содержится в послании ЕС
новому президенту
США, которое одобрили в ходе неформальной встречи 3 ноября в Марселе главы
МИД 27 стран - членов ЕС. В послании говорится, что США и
ЕС следует принять
во внимание экономическое возрождение России и интенсифицировать дипломатические контакты
во избежание риска
конфронтации. Евросоюз как сосед России рассчитывает, что
будет играть ключевую роль в переговорах с РФ, передает РИА “Новости”.
Кроме того Россия и
Евросоюз, возможно,
уже на этой неделе
возобновят переговоры о новом партнерском соглашении друг с
другом. В пятницу в
Ницце начнется саммит Россия - ЕС, и к
этому времени в Евро-

пе намерены сломить
антироссийский настрой
некоторых
стран-участников еврообъединения. Хоро-

похоже, не станут
слушать. Создавать
кризис в отношениях
Евросоюза с Россией
нецелесообразно, зая-

шим подспорьем для
этого стало решение
Великобритании и
Швеции присоединиться к стану сторонников переговоров.
Теперь дело только за
Польшей и Литвой.
Но Польшу и Литву,

вил президент председательствующей в
ЕС Франции Николя
Саркози, комментируя
препятствия, которые
Польша и Литва создают новому соглашению о стратеги-

Москва и Пекин
решили “нефтяной вопрос”
Российско-китайский
меморандум о сотрудничестве в нефтяной области подписан во время
визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в
Россию. Помимо этого,
стороны реализуют совместные проекты и в газовой сфере, а также
продолжат сотрудничество по атомной программе. В своем интерью Премьер Госсовета
КНР ВЭНЬ ЦЗЯБАО
сказал:
По нефтегазовому сотрудничеству мы подписали меморандум, который охватывает почти
все стороны нашего взаимодействия. Благодаря
личному вниманию со
стороны высших руководителей двух стран, проявленному к строительству нефтепровода, мы
окончательно решили
все оставшиеся вопросы. Речь идет о том, что
от нефтепровода России
на Дальнем Востоке в
направлении Тихого океана будет построено ответвление на Китай. Реализация данного проекта будет подтягивать и
торговлю нефтяными ресурсами, и наше сотрудничество от разведки и
освоения месторождений до переработки нефтепродукции.

В свою очередь Премьер-министр России
Владимир Путин предложил китайским партнерам отказаться от
доллара во взаимных
расчетах.
В условиях глобального
финансового кризиса
России и Китаю “следует подумать о совершенствовании системы
платежей во взаимной
торговле, в том числе за
счет согласованного
движения к более широкому использованию национальных валют”, - заявил на состоявшемся
третьем российско-китайском экономическом
форуме премьер-министр РФ Владимир Путин. “Это не одномоментный процесс, - подчеркнул он. - Но необходимость такого поэтапного перехода представляется достаточно очевидной”. “Сейчас весь
мир видит, и мы хорошо это знаем, что мир,
основанный на долларе, переживает серьезные проблемы, серьезный сбой, по-прежнему
сложная ситуация и
на глобальных финансовых рынках”, - пояснил премьер.

Артем Соларев

ческом партнерстве
между Россией и ЕС.
“Надо ли создавать
кризис в отношениях Россия-Евросоюз? Я считаю это нерезонным”,
- заявил Саркози в Брюсселе после
завершения
неформального саммита ЕС. Он
подчеркнул,
что переговоры по новому
базовому соглашению с
Россией не
прекращены,
а лишь приостановлены.
В свою очередь председатель
Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу в жесткой форме заявил,
что
Литве
и
Польше, заблокировавшим новое
соглашение РФЕС, лучше иметь

общую позицию с
остальными членами Евросоюза.
В минувшем августе,
после конфликта на
Кавказе, казалось, что
процесс принятия нового стратегического
документа, регламентирующего отношения
между Россией и ЕС
замер очень надолго,
так как Польша и Литва в ультимативной
форме требовали вывода российских военнослужащих с территории Абхазии и Южной Осетии, а Москва
не собиралась даже
обсуждать подобный
вариант.
Причина происходящего проста. Мировой
кризис делает Европу
сговорчивее. Мощный
экономический потенциал России может
существенно помочь в
преодолении кризиса.
Прагматизм берет
верх над амбициями.
РИА “Новости”.

Газовая ОПЕК вынудит
Европу измениться
Европейский союз пе-

ресмотрит свою политику, если Россия,
Иран и Катар создадут
газовую ОПЕК, заявил
представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас.
По его словам, Еврокомиссия считает, “что
лучшие условия для
продажи таких продуктов, как газ, - это свободный и прозрачный
рынок”. “Комиссия в
принципе против картелей для торговли продукцией, и углеводороды здесь не исключение, - подчеркнул
Тарраделлас. - Если
такой картель будет создан, то Комиссия может пересмотреть энергетическую политику”.
Идея создания газового картеля была предложена Ираном в январе 2007 года. Она получила политическую
поддержку со стороны
России на форуме
стр ан- экспортеров
газа в апреле 2008
года. В результате трехсторонних переговоров, прошедших 21
октября, согласие на
формирование энерге-

тического союза наконец было достигнуто.
И уже есть конкретные
результаты. Российский “Газпром”, иранские и катарские компании образовали совместное предприятие по
добыче природного
газа в Иране и его дальнейшей транспортировке для сжижения в Катар.
Международное объединение собирается построить газопровод
по дну Персидского
залива от иранского
месторождения Южный Парс до катарского региона Рас-Лаффан. Каждый учредитель получит по 30% в
проекте, еще 10% достанутся компании-продавцу, которой может
стать китайская CNPC
или корейская Kogas.
Первое заседание высшего технического комитета “газовой тройки” пройдет в Дохе.
Европа и США уже неоднократно выступали
против создания подобной организации. Западные государства
считают, что ее появление создаст возмож-

ность для манипуляций
с ценами на газ и угрозу глобальной энергетической безопасности.
Стоит отметить, что на
долю России, Ирана и
Катара приходится более 55% мировых запасов и около 27% мировой добычи. Это одни
из крупнейших игроков
в мире как на рынке трубопроводного газа, так
и систем подготовки
газа (СПГ). Самые высокие темпы роста добычи среди этой группы стран показывает
Катар, он же занимает
ведущие позиции на
рынке СПГ, поэтому
“Газпрому” было бы
очень интересно расширить с ним сотрудничество. Иран сейчас практически не экспортирует газ, а поставляет его,
главным образом, на
внутренний рынок. В
будущем, по оценкам
экспертов, он сможет
экспортировать 20 - 30
млрд кубометров. “Газпром” мог бы закупать
часть этих объемов для
дальнейших поставок
на рынки Европы или
Азии.

Яна Крисанова

