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Банки
гробят
экономику
В Украине нет собственных
подходов к решению проблем в экономике и, в частности, в банковской сфере.
Как передает УНИАН, такое
мнение высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины
Сергей Яременко во время
пресс-конференции.
По его мнению, в ожидании
следующего транша кредита
Международного валютного фонда Нацбанк и правительство в течение нескольких месяцев не принимали
спасительных для экономики
решений и выполняли лишь
то, что требовал от Украины
МВФ.
“Мы не предпринимали логических действий, а ожидали транша, после которого
нам скажут, что делать”, отметил эксперт.
Вследствие этого, по его мнению, из-за непродуманности и отсутствия совместных
действий Нацбанка и правительства уже почти 7 месяцев банки не кредитуют экономику. “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 правительству”, - сказал он.
В то же время, как отметил
С.Яременко, украинские
предприятия лишены возможности привлекать деньги на длительные сроки, поскольку банки почти не выдают кредиты или устанавливают завышенные процентные ставки по ним. Эксперт
считает, что Украина должна последовать примеру
других стран и взять курс на
поддержку национального
производителя путем популяризации украинских товаров.
“Таким образом будет загрузка предприятий на полную мощность без импорта.
Это питание, легкая промышленность, 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 начале кризиса в Украине была
заложена тенденция к спасению банков, а не экономики.
“Экономика без рефинансирования в конце 2008 г. стояла на голодном пайке и еле
удерживалась на плаву”, подчеркнул С.Яременко. По
его мнению, такое критическое состояние экономики
неизбежно привело к ухудшению банковских активов,
в которых заложена жизнеспособность банковской системы.

Названы страны, которые
не переживут кризис
Нобелевский лауреат назвал тройку
потенциальных «стран-банкротов». В группе риска
находятся Эквадор, Филиппины, Малайзия, Таиланд, экспертов, банкрот- сырье оказалось не
ство также грозит столь драматичным,
Колумбия, Турция и Украина.
Аргентине, Эквадо- как ожидали многие
Трем странам в
мире — Исландии,
Ирландии и Австрии — в большей
степени, чем другим,
грозит дефолт, заявил нобелевский лауреат в области экономики за 2008 год
Пол Кругман.
«Исландия, Ирландия, где дела довольно плохи, и Австрия может быть
третьей страной в
этой лиге», — заявил Кругман на
пресс-конференции
в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о возможных странахбанкротах.
По его мнению, угрозу финансовой стабильности Австрии
создало активное в
прошлом кредитование стран Восточной

Европы, которые на
фоне рецессии оказались неспособными обслуживать
внешнее заимствование.
Ранее конфигурация потенциальных
с тр а н-ба нк р о то в

выглядела несколько иначе.
Первой страной, заявившей, что ей грозит дефолт, оказалась Исландия. За
ней последовали
Венгрия и Латвия.
По мнению других

ру, Филиппинам, Малайзии, Таиланду,
Колумбии, Турции и
Украине.
В октябре 2008 года
появилось сообщение о том, что на грани дефолта находится Пакистан.
В группе риска находятся Эквадор, Филиппины, Малайзия,
Таиланд, Колумбия,
Турция и Украина.
Кругман допускает,
что укрепление международных финансовых институтов
поможет удержать
все эти страны на
плаву за счет кредитов Международного
валютного фонда.
Оценивая сырьевые экономики России и Бразилии,
Кругман отметил,
что падение цен на

экономисты, и оба
нефтяных экспортера не потеряли управление.
Известный экономист преподавал в
Йеле, Калифорнийском университете,
Лондонской школе
экономики, Стэнфорде, сейчас является профессором
Принстонского университета. Лауреат
премий Адама Смита, Ректенвальда и
принца Астурийского, он получил Нобелевскую премию в
области экономики
за анализ моделей
торговли и проблем
экономической географии.
РИА Новости, Лариса Саенко

В России увеличивается
добыча нефти

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

G8. Еще один крупный добытчик нефти - Саудовская
Аравия – заявила,
что намерена удерживать стоимость
нефти в рамках 7080 долларов за баррель.
“Я рад тому, что мы
можем уверенно говорить о надежной,
стабильной ситуации в нефтяном
комплексе Российс-

кой Федерации. Сегодня,
по моим данным, у нас в
стране наб л ю д а е тс я
рост добычи
нефти по отношению к
2008 году, на
немного, но
это факт”, —
подчеркнул
министр энергетики.
Он подчеркнул, что снижение добычи нефти,
о котором неоднократно предупреждали Россию скептики, “точно не произошло”. “Нам, кажется, удалось в
нужный момент в
рамках реализации плана антикризисных мероприятий
правительства провести
необходимую налоговую рефор-

му, которая вселила
уверенность в руководителей нефтяных компаний, и они
не стали сокращать
инвестиции”, — заявил Сергей Шматко.
По его мнению, “текущая ценовая тенденция на нефтяном рынке только”
усилит позиции
России. “Я думаю,
мы в текущем
году, как минимум,
сохраним добычу
на уровне 2008
года”, — цитирует
сайт газеты “Ведомости”
слова
Шматко.
Также министр нефти и минеральных
ресурсов Саудовской Аравии Али ибн
Ибрагим ан-Нуэйми
заявил, что предвидит рост цен на
нефть. По его словам, с возобновлением
мирового

спроса цена барреля нефти поднимется до 75 долларов.
При этом королевство называет своей
главной
целью
удержать
стоимость “черного
золота” в рамках
70-80 долларов.
“Мы способны добиться этого”, —
сказал министр Али
ибн Ибрагим ан-Нуэйми.
Отметим, что 28 мая
в Вене открывается
министерская сессия ОПЕК. В связи с
этим Ан-Нуэйми дал
понять, что на ней,
скорее всего, будет
принято решение
сохранить нынешние уровни добычи нефти. Напомним, сейчас суточная квота картеля
составляет 24,8 миллиона баррелей.

