С. Гури
иев: Есл
ли цены на неф
фть упад
дут ниже
е 70 дол
лларов, у Росси
ии
будут б
большие
е пробле
емы
Предправл
ления ин
нвестгруппы
ы «Ренесссанс Кап
питал» Ст
тивен Дж
женнингс предупред
дил
инвесторо
ов, что ро
оссийская экономика
а входит в период стагнациии, прежде всего, изз-за
вмешател
льства госсударства в эконом
мику. Что в России
и не защиищено пр
раво частн
ной
собственн
ности и низзкое качесттво судебн
ной системы
ы. По слов
вам финанссиста, посл
ле выборов в
России до
олжна быть
ь построена
а новая фи
инансовая политика.
п
Это мнен
ние раздел
лили и мн
ногие росссийские уч
частники конференциии. Ректор
р Российсккой
экономиче
еской школ
лы Сергей Гуриев скказал в ин
нтервью Bu
usiness FM
M, что сам он настро
оен
менее опттимистично
о, чем Джен
ннингс:
Гуриев: М
Мне кажетсся, Стивен Дженнингсс все прав
вильно обр
рисовал, онн был нескколько бол
лее
оптимисти
ичным, чем
м, например
р, я, если б
бы я выступ
пал, и чем некоторыее участники
и, в том чиссле
моей сесссии. С друугой стороны, он абссолютно прав, что инвесторы
и
ждут и ра
азрешения, и
определен
нности воккруг выборов, и выпо
олнения те
ех обещаний, которы
ые российс
ские полити
ики
давали эккономике и обществу.. И в частн
ности, как говорил Аркадий Дворркович на выступлении,
очень важ
жно, чтобы Россия все
е-таки встуупила в ВТО
О.
BusinessF
FM: На прош
шлой недел
ле цены на
а нефть резко упали до
д 105 дол
лларов. Однако не виц
цепремьер п
правительсства Кудрин
н, ни помо щник прези
идента Дво
оркович, нее затронули это в сво
оих
выступлен
ниях. Наскколько это стало тем
мой обсуж
ждения в кулуарах?
к
Задавали эти вопро
осы
чиновника
ам иностранные инвесторы? На пример, ка
акая цена наиболее
н
коомфортна для России
и?
Гуриев: Бе
езусловно,, эти вопро
осы обсужд
дались, но надо сказа
ать, что вссе понимаю
ют, что это не
самое стр
рашное соб
бытие, пото
ому что в д
диапазоне около или
и выше 1000 долларов
в за баррель,
российска
ая бюджетн
ная систем
ма с этим
ми проблем
мами справится. Вотт если цен
ны на неф
фть
упадут ниж
же, и скаж
жем, некото
орое время
я продержа
атся на уро
овне 70 дол
лларов за баррель ил
ли,
не дай богг, 50, вот то
огда, конеч
чно, у Росс ии будут большие проблемы.
Ранее пре
езидент Ме
едведев, вы
ыступая на
а Петербур
ргском экон
номическом
м форуме, объявил, что
ч
со следую
ющего года страховые
е взносы буудут сниже
ены для бизнеса с 344% до 30%, а для мал
лых
неторговы
ых предпри
иятий с 26%
% до 20% . Правител
льству был
ло порученно найти источники для
д
компенсац
ции
выпадаю
ющих
доходов.
Помощникк президен
нта Аркади
ий Дворковвич предпо
оложил тоггда в интеервью Business FM, что
ч
потери пенсионного фонда буд
дут компен
нсироваться в том чис
сле за счетт фонда на
ационально
ого
благососттояния.
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0-dollarov-urossii-budutt-bolshie-problemy.html

