Экспер
рт: Росс
сия дол
лжна пе
ерестатть пола
агаться
я на дол
ллар
Москва – Россия должна стремиться
с
я к соглаш
шению по китайском
му долгу и переста
ать
полагатьсся на долла
ар в связи с опасения
ями, что СШ
ША могут потерять сввой ААА рейтинг, заяв
вил
в пятницу экономиче
еский советтник презид
дента Дмиттрия Медве
едева.
для России
и выходом является ззаключение
е соглашен
ния с Китаеем, при коттором Росссия
«Думаю, д
использов
вала бы активы
а
юа
аня для д
диверсифи
икации» - заявил С
Сергей Гур
риев, ректтор
Российско
ой экономической шко
олы и член
н комиссии президента по нацпрроектам.
В четверг переговор
ры о повыш
шении потол
лка госдолга США вновь застоппорились по
осле того, как
палата представите
елей пере
енесла гол
лосование по план
ну спикераа Джона Боннэра, не
сумевшего
о останови
ить восстан
ние консер
рвативных республиканцев, о пподнятии лимита
л
зай
йма
федераль
ьного прави
ительства.
Задержка привела к тому, что кредитны й статус правительст
тва США ннаходится в зоне рисска,
так как оссталось вссего пять дней
д
до то
ого, как на
ачнется нех
хватка деннег для оплаты счетов.
Рейтингов
вые агенттства уже предупре
едили, чтто ситуация можетт привести к поте
ере
восхваляе
емого рейти
инга ААА.
«В целом
м АА не та
ак уж плох
х, но, коне
ечно, псих
хологически
и он сильнно отличае
ется от АА
АА.
Проблема
а в том, что
о нет альте
ернативы. Евро также
е находитс
ся не в луч шей форме», - отметтил
Гуриев.
Вопрос оссобенно чуувствителен
н для Росссии, котора
ая держит почти 45%
% своих меж
ждународн
ных
резервов размером в 530 мил
ллиардов д
долларов – третьих по величинее в мире - в доллар
рах.
Официаль
ьные лица страны неоднократ
н
тно заявлял
ли о своей
й уверенноости в том, что потол
лок
будет под
днят до насступления критическо
к
ого срока – второго ав
вгуста, во иизбежание техническо
ого
дефолта.
Российски
начейства США упал
миллиарда
ий вклад в ценные бумаги
б
казн
л с 176,3 м
а долларов
в в
октябре 2
2010 до 125,4 мил
ллиарда д
долларов в апреле
е 2011 гоода, согла
асно данным
казначейсства. Советтник презид
дента по ээкономичес
ским вопро
осам Аркад
дий Дворко
ович заявил
л в
июне Dow
w Jones Ne
ewswires, что
ч Россия
я будет соккращать св
вою долю в америка
анском дол
лге.
Китайская
я валюта не
е конвертируется сво
ободно.
Гуриев зая
явил, что не
н знает, на
аходится л
ли Россия в настоящи
ий момент в перегово
орах с Кита
аем
об активахх в юанях.
Тем време
енем, боле
ее низкий кредитный рейтинг США
С
может
т политичеески ослабить министтра
финансов Алексея Кудрина,
К
создавая до
ополнительное давление на неего по диверсификац
ции
их нефтяны
ых фондов в сторону сснижения долларовы
д
х активов, сказал Гур
риев.
российски
«Его оппоненты могуут говорить
ь, что сохра
анение неф
фтедоллар
ров для инввестиций в рискованн
ный
американсский долг – это пло
охая идея.. Это прив
ведет к ме
енее благооразумной фискальн
ной
политике в России», - сказал он.
Заместите
ель министтра финанс
сов Сергей Сторчак заявил в пятницу, что страна может ослаби
ить
правила , разрешаю
ющие инвес
стиции тол ько в долгг с рейтинго
ом ААА, ессли рейтин
нг США буд
дет
понижен ккрупным аге
ентством.
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