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экономика

В России наметился
рост добычи нефти.
Планируется, что по
итогам текущего
года этот показа-
тель будет не ниже
прошлогоднего. Об
этом в воскресенье
заявил министр
энергетики Россий-
ской Федерации
Сергей Шматко на
встрече министров
энергетики стран

события

G8. Еще один круп-
ный добытчик не-
фти - Саудовская
Аравия – заявила,
что намерена удер-
живать стоимость
нефти в рамках 70-
80 долларов за бар-
рель.
“Я рад тому, что мы
можем уверенно го-
ворить о надежной,
стабильной ситуа-
ции в нефтяном
комплексе Российс-

кой Федера-
ции. Сегодня,
по моим дан-
ным, у нас в
стране на-
б л ю д а е тс я
рост добычи
нефти по от-
ношению к
2008 году, на
немного, но
это факт”, —
п о д ч е р к н у л
министр энер-
гетики.
Он подчерк-
нул, что сниже-

ние добычи нефти,
о котором неоднок-
ратно предупреж-
дали Россию скеп-
тики, “точно не про-
изошло”. “Нам, ка-
жется, удалось в
нужный момент в
рамках реализа-
ции плана анти-
кризисных мероп-
риятий прави-
тельства провести
необходимую на-
логовую рефор-

Названы страны, которые
не переживут кризис

му, которая вселила
уверенность в руко-
водителей нефтя-
ных компаний, и они
не стали сокращать
инвестиции”, — за-
явил Сергей Шмат-
ко.
По его мнению, “те-
кущая ценовая тен-
денция на нефтя-
ном рынке только”
усилит позиции
России. “Я думаю,
мы в текущем
году, как минимум,
сохраним добычу
на уровне 2008
года”, — цитирует
сайт газеты “Ведо-
мости” слова
Шматко.
Также  министр не-
фти и минеральных
ресурсов Саудовс-
кой Аравии Али ибн
Ибрагим ан-Нуэйми
заявил, что предви-
дит рост цен на
нефть. По его сло-
вам, с возобновле-
нием мирового

Банки
гробят

экономику
В Украине нет собственных
подходов к решению про-
блем в экономике и, в част-
ности, в банковской сфере.
Как передает УНИАН, такое
мнение высказал экс-замес-
титель председателя Нацио-
нального банка Украины
Сергей Яременко  во время
пресс-конференции.
По его мнению, в ожидании
следующего транша кредита
Международного валютно-
го фонда Нацбанк и прави-
тельство в течение несколь-
ких месяцев не принимали
спасительных для экономики
решений и выполняли лишь
то, что требовал от Украины
МВФ.
“Мы не предпринимали ло-
гических действий, а ожида-
ли транша, после которого
нам скажут, что делать”, -
отметил эксперт.
Вследствие этого, по его мне-
нию, из-за непродуманнос-
ти и отсутствия совместных
действий Нацбанка и прави-
тельства уже почти 7 меся-
цев банки не кредитуют эко-
номику. “Останавливаются
те отрасли, которые требуют
“долгих” денег, а в условиях
кризиса это неизбежно. И мы
видим, что во всех странах
ставка рефинансирования и
доступ к деньгам облегчают
деятельность банкам и пра-
вительству”, - сказал он.
В то же время, как отметил
С.Яременко, украинские
предприятия лишены воз-
можности привлекать день-
ги на длительные сроки, по-
скольку банки почти не вы-
дают кредиты или устанавли-
вают завышенные процент-
ные ставки по ним. Эксперт
считает, что Украина долж-
на последовать примеру
других стран и взять курс на
поддержку национального
производителя путем попу-
ляризации украинских това-
ров.
“Таким образом будет заг-
рузка предприятий на пол-
ную мощность без импорта.
Это питание, легкая про-
мышленность, транспорт и
связь. Именно в эти отрасли
надо было не ограничивать
вливание кредитных средств,
чтобы они не ограничивали
свою продукцию”, - считает
С.Яременко.
По его мнению, еще в нача-
ле кризиса в Украине была
заложена тенденция к спасе-
нию банков, а не экономики.
“Экономика без рефинанси-
рования в конце 2008 г. сто-
яла на голодном пайке и еле
удерживалась на плаву”, -
подчеркнул С.Яременко. По
его мнению, такое критичес-
кое состояние экономики
неизбежно привело к ухуд-
шению банковских активов,
в которых заложена жизне-
способность банковской си-
стемы.

спроса цена барре-
ля нефти поднимет-
ся до 75 долларов.
При этом королев-
ство называет своей
главной целью
удержать сто-
имость “черного
золота” в рамках
70-80 долларов.
“Мы способны до-
биться этого”, —
сказал министр Али
ибн Ибрагим ан-Ну-
эйми.
Отметим, что 28 мая
в Вене открывается
министерская сес-
сия ОПЕК. В связи с
этим Ан-Нуэйми дал
понять, что на ней,
скорее всего, будет
принято решение
сохранить нынеш-
ние уровни добы-
чи нефти. Напом-
ним, сейчас суточ-
ная квота картеля
составляет 24,8 мил-
лиона баррелей.

Трем странам в
мире — Исландии,
Ирландии и Авст-
рии — в большей
степени, чем другим,
грозит дефолт, зая-
вил  нобелевский ла-
уреат в области эко-
номики за 2008 год
Пол Кругман.
«Исландия, Ирлан-
дия, где дела до-
вольно плохи, и Ав-
стрия может быть
третьей страной в
этой лиге», — зая-
вил Кругман на
пресс-конференции
в Нью-Йорке, отве-
чая на вопрос о воз-
можных странах-
банкротах.
По его мнению, угро-
зу финансовой ста-
бильности Австрии
создало активное в
прошлом кредитова-
ние стран Восточной

Европы, которые на
фоне рецессии ока-
зались неспособ-
ными обслуживать
внешнее заимство-
вание.
Ранее конфигура-
ция потенциальных
стран-банкротов

выглядела несколь-
ко иначе.
Первой страной, за-
явившей, что ей гро-
зит дефолт, оказа-
лась Исландия. За
ней последовали
Венгрия и Латвия.
По мнению других

экспертов, банкрот-
ство также грозит
Аргентине, Эквадо-
ру, Филиппинам, Ма-
лайзии, Таиланду,
Колумбии, Турции и
Украине.
В октябре 2008 года
появилось сообще-
ние о том, что на гра-
ни дефолта нахо-
дится Пакистан.
В группе риска нахо-
дятся Эквадор, Фи-
липпины, Малайзия,
Таиланд, Колумбия,
Турция и Украина.
Кругман допускает,
что укрепление меж-
дународных финан-
совых институтов
поможет удержать
все эти страны на
плаву за счет креди-
тов Международного
валютного фонда.
Оценивая сырье-
вые экономики Рос-
сии и Бразилии,
Кругман отметил,
что падение цен на

В России увеличивается
добыча нефти

Нобелевский лауреат назвал тройку
потенциальных «стран-банкротов». В группе риска
находятся Эквадор, Филиппины, Малайзия, Таиланд,

Колумбия, Турция и Украина.
сырье оказалось не
столь драматичным,
как ожидали многие
экономисты, и оба
нефтяных экспорте-
ра не потеряли уп-
равление.
Известный эконо-
мист преподавал в
Йеле, Калифорнийс-
ком университете,
Лондонской школе
экономики, Стэн-
форде, сейчас явля-
ется профессором
Принстонского уни-
верситета. Лауреат
премий Адама Сми-
та, Ректенвальда и
принца Астурийско-
го, он получил Нобе-
левскую премию в
области экономики
за анализ моделей
торговли и проблем
экономической гео-
графии.

РИА Новости, Ла-
риса Саенко


