Три пишем - два в уме
Предвыборные обещания Владимира Путина спасет только беспрецедентная цена на
нефть
Высокие цены на нефть просто необходимы Владимиру Путину, дабы выполнить
предвыборные обещания в течение своего третьего президентского срока. По подсчетам банка
Citigroup, на который ссылается сегодняшняя The New York Times, нашему правительству
понадобятся дополнительно около $98 миллиардов долларов. Только в этом случае
пенсионеры, военные, учителя, врачи и студенты получат столько, сколько обещал им
победитель президентской гонки.
Чтобы получить эти деньги, нужно постоянно торговать нефтью по 150 долларов за баррель!
Цена для мирового нефтяного рынка просто невиданная! Сейчас наше черное «золото»
торгуется примерно по 120 долларов.
Экономисты, на которых ссылается издание, с расчетами в целом соглашаются и всячески
предостерегают...
- Трудно переоценить всю уязвимость российской экономики перед внешним давлением со
стороны цен на нефть, - говорит Сергей Гуриев, ректор РЭШ. Взятые бюджетные расходы
макроэкономист называет "риском" и призывает российское правительство действовать
крайне осмотрительно.
Стоит напомнить, что сразу после выборов рейтинговое агентство Fitch сделало похожее
заявление. Правда, не такое жесткое. По подсчетам Fitch, за всю «социалку», которую перед
выборами посулил Путин, в ближайшие 6 лет его президентства потребуется 160 млрд
долларов, или 8% от прогнозируемого ВВП.
Эксперты тут же напомнили, что если в мире упадут цены на энергоносители, то наша
экономика не справится с поставленными задачами. Для того чтобы брать такие
обязательства, нужно для начала снять экономику с «нефтяной иглы»., пока же около
половины доходной части бюджета составляют именно нефтегазовые деньги. И еще перед
выборами (в январе) агентство понизило рейтинг России с «позитивного» до «стабильного»
уровня платежеспособности по государственным обязательствам. Таким он остается и до сих
пор.
Несколько позже на заседании правительства Владимир Путин заявил, что просчитал
стоимость своих предвыборных обещаний и оценил их в 1,5% ВВП. И обещал все воплотить в
жизнь. Конечно, любую программу и любой бюджет считать можно по-разному. И цифры легче
слов поддаются манипуляциям. Чьи подсчеты вернее и честнее, так сходу не проверишь время покажет.
Анжела ДРУЖИНИНА
19 марта 2012 г.
Источник: http://kp.ru/print/25852.5/2821845/

1

