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экономика

...в новом, 2009 г., - кото-
рый уже выглядит весь-
ма пугающе - у против-
ников Америки на пер-
вый взгляд есть немало
оснований полагать, что
по мировой державе но-
мер один кризис ударит
сильнее, чем по всем ос-
тальным.  Но для начала
давайте отметим одну
любопытную черту че-
ловеческого характера:
страдая сами, мы, похо-
же, находим утешение в
том, что другим достает-
ся еще сильнее.
Поэтому, хотя сегодня
Россия, Китай, Япония,
страны Латинской Аме-
рики и Ближнего Восто-
ка тоже несут экономи-
ческие потери, главным
проигравшим считается
Дядя Сэм. Такое вот уте-
шение для всех осталь-
ных! По каким причи-
нам, однако, Америка в
ближайшие годы должна
понести больший
ущерб, чем другие - по-
мимо расплывчатого
принципа ‘чем выше
взлетел, тем больнее па-
дать’?
Первая из этих причин,
несомненно, связана с
действительно гигантс-
ким бюджетным и внеш-
неторговым дефицитом
США. В абсолютных
цифрах такого дефицита
нет ни у одной страны
мира; если же пересчи-
тать его в процентах по
отношению к объему
ВВП, полученная цифра
напоминает показатели
Исландии или какого-ни-
будь государства третье-
го мира с абсолютно не-
компетентным прави-
тельством. Лично меня
прогнозы бюджетного
дефицита США на 2009 и
последующие годы про-
сто пугают, и меня край-
не удивляет, что лишь
очень немногие из конг-
рессменов, выстроив-
шихся в очередь к двери
с табличкой ‘финансо-
вые стимулы’, осознают
этот факт.
Этот будущий дисбаланс
вызывает тревогу по
трем причинам. Во-пер-
вых, совокупные цифры
прогнозов очень быстро
меняются - и всякий раз
в худшую сторону. За все
сорок лет, что я изучаю
экономические пробле-
мы великих держав, я не
видел, чтобы прогнозы
пересматривались так
часто, и в таких масшта-
бах. Кое-кто явно убеж-
ден, что Вашингтон - это
просто огромный печат-
ный станок.
Другое основание для
опасений - в том, что ник-
то, похоже, не может
сказать, какую пользу
принесут эти ассигнова-
ния, и не будут ли они
растрачены впустую. Я
желаю администрации

события

Обамы всего самого
лучшего, но меня пуга-
ет вероятность, что под
давлением чрезвычай-
ных условий президент
и его команда будут вы-
нуждены распределять
эти деньги без необходи-

мых мер предосторож-
ности, и немалая часть
средств попадет не в те
руки. Когда на прошлой
неделе в прессе появи-
лись сообщения, что в
Вашингтон стекаются
лоббисты, ‘проталкивая’
финансовую помощь
тем предприятиям, груп-
повым интересам или
секторам услуг, что их
наняли, у меня екнуло
сердце. Масштабная
эмиссия необеспечен-
ных денег - уже плохо.
Но раздавать их по прин-
ципу ‘всем сестрам по
серьгам’ - еще хуже.
В-третьих, меня пугает
то, что в стране может
просто не найтись сво-
бодных денег для приоб-
ретения казначейских
облигаций, которые бу-
дут выпускаться - на де-
сятки миллиардов еже-
месячно - в ближайшие
годы. Конечно, некото-
рые инвестиционные
компании, обжегшись
на безудержной скупке
акций и сырьевых фью-
черсов, купят какую-то
часть этих облигаций,
даже если доходность по
ним будет до нелепости
низка, или вовсе равна
нулю. Но этого будет не-
достаточно, чтобы про-
финансировать бюджет-
ный дефицит, который в
2009 г. должен составить,

по оценкам, 1,2 трилли-
она долларов.
Мне возражают: велика
беда - облигации с радо-
стью расхватают иност-
ранцы. Но это предпо-
ложение вызывает у
меня ряд вопросов. Нач-

нем с того, что сам этот
процесс (о чем скром-
но умалчивают сторон-
ники подобного финан-
сирования) - ужасаю-
щее свидетельство отно-
сительного упадка, пере-
живаемого Соединен-
ными Штатами.
Не исключено, что пер-
вые продажи облигаций
в этом году пройдут не-
плохо, поскольку охва-
ченные паникой инвес-
торы, возможно, пред-
почтут ценные бумаги,
не приносящие дохода,
акциям частных компа-
ний, которые могут во-
обще обанкротиться. Но
некоторые прозорли-
вые эксперты по про-
блемам этого рынка
уже намекают, что
спрос на ‘обамовки’ от-
нюдь не безграничен.
Неужели кто-то действи-
тельно считает, что Ки-
тай может приобретать
наши облигации до бес-
конечности в ситуации,
когда его инвестиции в
нашей стране уже обер-
нулись убытками, а Пе-
кин отлично осознает
необходимость гигантс-
ких капиталовложений в
собственную экономи-
ку? Но даже если слу-
чится чудо, и Китай дей-
ствительно профинанси-
рует большую часть на-
шего дефицита в 1,2
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триллиона, то стоит за-
думаться, в какую серь-
езную зависимость от
него мы попадем.
Конечно, экономика
Британии, Греции, Ита-
лии и еще десятка разви-
тых государств страдает
ненамного меньше на-
шей, а многие африкан-
ские и некоторые лати-
ноамериканские страны
попросту катятся в про-
пасть.
С другой стороны, име-
ющиеся на сегодняш-
ний день данные гово-
рят о том, что в Китае
Индии  и России продол-
жается экономический
рост (замедлились толь-
ко его темпы), в то вре-
мя как в Америке по со-
вокупным показателям
наблюдается спад. Когда
пыль от этого тревожно-
го и, возможно, затяж-
ного экономического
кризиса уляжется, доли
отдельных стран в обще-
мировом ВВП, конечно,
не останутся такими же,
как, скажем, в 2005 г.
Возможно, Дяде Сэму
придется потесниться.
Более того, ни у одной
из крупных держав - и
даже у десятка в сово-
купности - нет такого ги-
гантского числа обяза-
тельств военного харак-
тера и размещенных за
рубежом воинских кон-
тингентов, как у Соеди-
ненных Штатов, а они
тяжелым бременем ло-
жатся на плечи Дяди
Сэма. И это, как ни при-
скорбно, возвращает
нас к тезису об ‘импер-
ском перенапряжении
сил’, с которым я высту-
пил еще лет двадцать на-
зад.
Тогда я высказал пред-
положение, что сильный
человек с гармонично
развитой мускулатурой
способен в течение дол-
гого времени идти в гору
даже с весьма увесис-
тым рюкзаком на пле-
чах. Но если сил у этого
человека становится все
меньше (экономичес-
кие проблемы), а груз
остается прежним или
даже увеличивается
(доктрина Буша), и дви-
гаться надо по сильно
пересеченной местнос-
ти (появление на арене
новых великих держав,
международный терро-
ризм, проблема несос-
тоятельных государств),
наш энергичный пеше-
ход начинает замедлять
шаг и даже спотыкаться.
Именно тогда более
проворные, меньше на-
груженные люди могут
сначала сократить отста-
вание, затем поравнять-
ся с ним, и, возможно,
даже обогнать.
Если изложенное выше
справедливо хотя бы на-
половину, неизбежно

Сегодня, когда мир, пошатываясь, оставил позади действительно ужасный 2008 г. и делает первые шаги...

приходишь к малоприят-
ному выводу: в ближай-
шие несколько лет эконо-
мические и политичес-
кие затруднения заставят
сильно урезать многие из
обещаний, прозвучав-
ших в ходе предвыбор-
ной кампании Обамы;
стране придется прини-
мать кое-какие весьма
трудные внешнеполити-
ческие решения.
Когда внимание придется
сосредоточивать на хро-
ническом бюджетном де-
фиците и перенапряже-
нии сил в военной сфе-
ре, некоторые позитив-
ные показатели, свиде-
тельствующие том, что
США еще сильны, уходят
в тень. Наша страна об-
ладает огромными пре-
имуществами по сравне-
нию с другими великими
державами с точки зре-
ния демографической
ситуации, соотношения
между размером терри-
тории и численностью
населения, сырьевых бо-
гатств, потенциала науч-
ных учреждений и лабо-
раторий, гибкости трудо-
вых ресурсов и др. Все
эти сильные стороны
Америки почти десять
лет затушевывались по-
литической безответ-
ственностью Вашингто-
на, безудержной алчнос-
тью Уолл-стрита и иже с
ним, и военными авантю-
рами за рубежом.
Все еще может сложить-
ся не так плохо, хотя это
не означает, что Амери-
ка вернет себе то преоб-
ладание на мировой аре-
не, которым она пользо-
валась, например, во вре-
мена президента Дуайта
Эйзенхауэра. Тектони-
ческий сдвиг междуна-
родного влияния в сторо-
ну Азии и сравнительное
ослабление Запада, пожа-
луй, трудно остановить.
Однако разумный поли-
тический курс, согласо-
ванный между Конгрес-
сом и Белым домом, не-
сомненно, способство-
вал бы тому, чтобы эти
поистине исторические
преобразования прохо-
дили более гладко, не так
бурно и неприятно. А это
уже неплохо, даже с точ-
ки зрения человека вро-
де меня, считающего, что
упадок нашего могуще-
ства неизбежен.

Пол Кеннеди
 - профессор истории и
директор Центра по
изучению проблем меж-
дународной безопаснос-
ти Йельского универси-
тета, автор или редак-
тор 19 книг, в том числе
‘Восхода и заката вели-
ких держав’ (The Rise
and Fall of the Great
Powers).

Мотор Сич
откроет
завод в

Подмосковье

Украинская авиамотор-
ная компания ОАО Мо-
тор Сич (Запорожье) ле-
том текущего года пла-
нирует открыть в под-
московной Дубне завод
по производству элект-
ростанций, двигателей
и их ремонту.
“К лету текущего года мы
должны закончить строи-
тельство завода в Дубне.
Это будет сборочный и ре-
монтный цех. Мы будем
там производить электро-
станции, двигатели и ре-
монтировать их”, сообщил
во вторник председатель
правления, гендиректор
компании Вячеслав Богус-
лаев.
Кроме того, по его словам,
компания планирует поста-
вить на новом заводе на
производство новые двига-
тели для маленьких лета-
тельных аппаратов и кате-
ров.
ОАО Мотор Сич - крупней-
ший производитель авиа-
двигателей в СНГ. Выпус-
кает авиадвигатели для вер-
толетов Ми и Ка, самоле-
тов Ан-124, Ан-140, Як-
130. Поставляет продук-
цию в 106 стран мира. В об-
щем объеме экспорта око-
ло 50% составляет доля
поставок в Россию.

На Украине
подорожали
лекарства

Стоимость лекарственных
препаратов в аптеках Укра-
ины повысилась в среднем
в 2 раза. Причем это кос-
нулось не только импорт-
ных препаратов, но и пре-
паратов отечественного
производства. Официаль-
ного объяснения нет. Но
кроме роста курса валюты
и удорожания закупок им-
портных медикаментов на-
зывают и такую причину. С
2009 года, в связи со
вступлением в ВТО, наша
фармацевтическая про-
мышленность должна была
перейти на новые стандар-
ты  ВОЗ. Станут ли от это-
го отечественные препара-
ты качественней – это еще
вопрос. А вот закупка до-
рогостоящего импортного
оборудования для обеспе-
чения требований этих
стандартов неизбежна, и
все это влияет на ценооб-
разование.


