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Еще одна
цветная
революция
Участники акции протеста в Кишиневе прорвались в здание администрации президента Молдавии и подняли над
ним флаг Румынии и Европейского союза. Существования Молдавии
они вообще не признают. Горит здание молдавского парламента.
Тем временем правительство Молдавии проводит
экстренное заседание. В
нем принимают участие
президент республики Владимир Воронин, премьерминистр Зинаида Гречанная, спикер парламента
Мариан Лупу. Участники
заседания рассматривают
ситуацию в центре столицы, где проходят акции протеста оппозиции, требующей пересмотра результатов парламентских выборов в Молдавии. В результате столкновений с полицией ранены десятки людей.
6 апреля в Кишиневе на
улицы вышли около 10 тысяч молодых людей. Выкрикивая антикоммунистические лозунги, они перекрыли центральную улицу
молдавской столицы и начали пикетирование здания администрации президента. С каждым днем протестующих становится
больше.
Среди протестующих –
сторонники Либеральной и
Либерально-демократической партий Молдавии,
которые по результатам
выборов проходят в парламент, но не будут иметь
влияния на избрание Президента.
Так, Либеральная партия
набрала, по предварительным данным, 12,79% голосов избирателей, Либерально-демократическая
партия Молдавии 12,26%, альянс “Наша
Молдова” - 9,81% голосов.
Представители оппозиции
заявили, что прошедшие
выборы нельзя считать
честными и свободными,
поскольку грубые и массовые нарушения были допущены как в течение предвыборной кампании, так и
во время самих выборов.
Добавим, что, по официальным данным, победу в
Молдавии одержала правящая Коммунистическая
партия. Она получила 61
депутатский мандат из
101, что дает право избрать
своего кандидата в Президенты. Президент Молдавии избирается в парламенте

В России кризис уже
закончился?

И Путин считает, что весь мир России завидует. Выдержки из
выступления В. Путина на заседании Госдумы

Очень часто задают вопрос: могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий? Конечно, нет.
Это просто невозможно.
Это иллюзия. Проблемы
возникли не у нас и не по
нашей вине. Это очевидно, с этим никто не спорит, но затронули практически всех, в том числе и
Россию.
По оценкам экспертов, в
этом году глобальная экономика впервые после
Второй мировой войны
продемонстрирует отрицательные темпы роста.
В четвертом квартале
прошлого года ВВП
США, например, сократился более, чем на 6% в
годовом исчислении, в
Японии на 12%, в Германии на 8,2%, безработица практически везде
подбирается к отметке
8%, уже зашкаливает за
8% - и в еврозоне и, помоему, в США точно уже
8,5%.
Глубочайший спад переживают практически все
отрасли мировой экономики. Где-то наши дела
идут лучше, где-то хуже,
но в целом ситуация в
российской экономике
принципиально не отли-

чается от мировых тенденций.
Вместе с тем кризис
обострил и наши известные проблемы: зависимость от внешней конъюнктуры, слабую диверсификацию, дефицит так
называемых длинных денег.
Мы были вынуждены
парировать сразу два
удара. Первый - собственный финансовый
кризис, который вызвал
отток капитала, потому
что сами западные экономики столкнулись с
дефицитом ликвидности, и деньги просто туда
уводили, да и спекулятивный капитал начал
уходить с нашего рынка.
И свертывание внешних
источников кредитования.
И второй удар - это резкое падение спроса и
цен на традиционные
товары нашего экспорта, а значит, сокращение
доходов в бюджет.
Однако представьте
себе, что могло бы произойти, если бы Россия
вошла в период экономических неурядиц такой, какой она была еще
несколько лет назад - обремененной огромным
внешним долгом с тром-

бами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат заработных плат,
пенсий, пособий, веерным отключением электроэнергии.
Да, и сегодня качеству
наших рыночных и социальных институтов
можно
и
нужно
предъявлять справедливые претензии. Но что,
несомненно, показал
кризис - это то, что они,
эти институты, все-таки
работают, проявляют
устойчивость и способность противостоять
разрушительным тенденциям.
Именно это обстоятельство, наряду с уверенностью в своих силах,
позволяет нам рассчитывать на успех, причем
даже в большей степени,
чем накопленные финансовые ресурсы.
Теперь, собственно, об
итогах 2008 года. Несмотря на снижение
темпов в четвертом
квартале, ВВП страны
вырос на 5,6%, рост промышленного производства составил 2,1%, более чем десятипроцентный рост продемонстрировало сельское хозяйство, инвестиции вы-

росли на 9,8%, а производительность труда - на
пять.
В прошлом году на
10,3% увеличилась реальная заработная плата.
Почти в два раза повышен минимальный размер оплаты труда. Было
построено 64 миллиона
квадратных метров жилья
- это лучший показатель
за всю историю новейшей России. (на фоне
спада США, Еврозоны и
Японии цифры и правда
впечатляют).
В 2008 году начата промышленная добыча нефти на месторождениях
новой Восточно-Сибирской нефтяной провинции, запущен в эксплуатацию первый участок
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. буквально через несколько недель будет
полностью завершен
этап выхода к китайской
границе, и пойдем дальше к Тихому океану.
В 2008 году начата промышленная добыча, как
я уже сказал, нефти на
новых месторождениях.
Мы работали по продвижению новых маршрутов транспортировки углеводородов - таких как
“Северный поток”,
“Южный поток”, Прикаспийский газопровод,
нефтепровод Бургас Александруполис.
Безусловно, не все в
мире заинтересованы в
том, чтобы они стали реальностью, чтобы у России было больше возможностей для экспорта. Но мы уверены, что
эти проекты экономически обоснованы, отвечают строгим экологическим стандартам и
служат укреплению глобальной энергетической
безопасности. Будем их
осуществлять и дальше.
В этой связи хочу еще раз
подчеркнуть: попытки
исключить Россию из
процесса принятия решений глобального характера, тем более в сфере
энергетики, игнорирова-

ние ее законных интересов - контрпродуктивны.
Угроза развала банковской системы отступила, а
она стояла на пороге,
была, к сожалению, вполне реальной. Более того,
банки, получившие поддержку, за пять кризисных месяцев смогли более чем на 15% увеличить объемы кредитования реального сектора,
дополнительно выдать
кредитов более чем на
один триллион рублей.
Далее, в условиях оттока
капитала и снижения экспортных доходов нужно
было защитить национальную валюту, отбить
атаки на рубль. Неуправляемую девальвацию
удалось предотвратить.
Снижение курса национальной валюты, неизбежное в сложившихся
условиях, как мы обещали, было плавным, что
позволило экономике и
гражданам адаптироваться к новым реалиям.
.Какой же главный результат неотложных антикризисных мер? Удалось избежать худшего сценария
развития событий. Насколько это возможно,
удары кризиса были смягчены, экономика доказала свою способность не
просто выживать, но и
развиваться в новых, менее благоприятных условиях. Вместе с тем 2009
год будет для нас очень
трудным.
Кризис далеко еще не закончился. Ситуация неопределенная и таит немало угроз. Мы не можем
решить все проблемы одним щелчком. Понимаем, что действовать придется в сложных условиях, в том числе при низких ценах на наши традиционные экспортные товары.
Было бы безответственно
успокаивать себя, но
можно сказать: Россия
кризис преодолеет.
Страна, безусловно, сохранит позиции одной из
крупнейших экономик
мира.

Второй волны кризиса не будет
Второй волны финансового кризиса не будет. В
этом уверен председатель Центробанка Сергей
Игнатьев. По его мнению, наиболее острая
фаза пройдена, и уже в
ближайшие месяцы возобновится “хоть и медленный, но рост экономики”. Об этом он заявил на съезде Ассоциации российских банков
(АРБ). Таким образом,
глава ЦБ не согласился с
мнением министра финансов Алексея Кудрина,
который рассматривает
возможность второй
волны кризиса в банковской системе, вызванной
невозвратами кредитов.

Как признал при этом
Игнатьев, проблема действительно серьезная,
однако, по его мнению,
“банки действуют вполне разумно и достаточно быстро наращивают
резервы на возможные
потери по ссудам”. Кроме того, “прогнозы роста просроченной задолженности основаны на
экстраполяции прошлых
тенденций. В то же время уровень просроченной задолженности непосредственно зависит
от финансовой ситуации в реальном секторе
экономики. Неявно предполагается, что финан-

совое положение реального сектора будет продолжать ухудшаться”, а
это неверно, указал глава Банка России.
Сергей Игнатьев напомнил, что “мировые цены
на нефть стабилизировались на уровне, превышающий наш прогноз в $41”, а также завершена девальвация
рубля, который вряд ли
выйдет за пределы верхней границы коридора
бивалютной, установленной его ведомством.
“Российские производители получили конкурентные преимущества
по сравнению с иност-

ранными. С ноября 2008
года по март 2009 года
реальный эффективный
курс рубля понизился на
13,6%. Выгоды для банков операций с иностранной валютой по сравнению с кредитованием
реального
сектора
очень сомнительны. Ситуация с рублевой ликвидностью нормализовалась. Процентные
ставки на межбанковском рынке снизились.
И, наконец, последнее:
меры правительства по
поддержке реального
сектора обязательно дадут эффект”, - заверил
глава Цетробанка. Он

также сообщил о возможности снижать ставку рефинансирования с
нынешнего уровня в 13%
по мере замедления инфляции.
Позже на пресс-конференции руководитель
Банка России предположил, что экономический
рост в стране может начаться уже в апреле текущего года. “Условия уже
хорошие. А после этого
и проблема плохих долгов, может быть, потихоньку начнет решаться”, - сказал Игнатьев.
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