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Призрак Великой депрессии встает
перед Америкой

Американская финансовая система
переживает сильнейшие за последние 70 с лишним
лет потр ясения.
Еще один из крупнейших стол пов
этой системы – инвестиционный банк
Morgan Stanley –
фактически выставил себя на продажу, пишет РБК daily.
Только за неделю
его акции потеряли в
стоимости 42%. После серии банкротств
и поглощений из прежних лидеров финансового сектора остались только Goldman
Sachs и JP Morgan
Chase. Запад ные
СМИ констатируют
распад базы инвестиционного бизнеса
Уолл-стрита. По мнению российских экономистов, финансовую систему США, а
следом за ней и все-

го мира, ждут кардинальные перемены.
Федеральная резервная система (ФРС)
США объявила о выделении 247 млрд.
долларов в специальный ф онд для
продажи центральным банкам других
стран в целях поддержания ликвидности мирового финансового рынка. Со стороны центробанков ведущ их
запад ных
стран идут многомиллиардные вливания в
финансовую систему
в целях не допустить
дальнейшего усугубления кризиса.
Тем не менее, после
столь масштабных
потрясений финансовая система США не
может остаться в
прежнем виде. Нынешние события означают крах той неолиберальной модели,
которую внедрила администрация президента Рональда Рей-

гана в 80-х годах прошлого века.
Тогда регулирование
финансовых рынков
фактически было отдано на откуп самих
участников рынка – и
теперь мы видим, к
каким последствиям
это привело. По мнению экспертов, итогом кризиса станут
реформы, которые
будут направлены в
сторону более жесткого государственного регулирования.
«Безусловно, мир переживает сейчас наиболее масштабные
потрясения со времен
Великой депрессии.
Банки, которые существовали столетиями, разоряются в
США», – сказал РБК
daily генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По его мнению, это
означает крах рейганомики – той модели
макроэкономического
урегулирования, которая была принята
на вооружение неоконсерваторами в начале 80-х годов прошлого века.
Ограничения на действия разного рода
спекулянтов, которые
были введены во времена Франклина Рузвел ьта, п озвол или

американской экономике сохранять стабильность в течение 50 лет,
но были отменены в
эпоху Рейгана, напоминает эксперт.
«Сейчас американские
банки пройдут очень
жесткий отбор и останутся только сильнейшие – и это не значит,
что самые крупные», –
считает Орлов. По его
мнению, теперь к деятельности банковской
системы
дол жны
предъявляться более
жесткие требования.
С этим согласен и ведущий эксперт Центра
развития Валерий Миронов. «Очевидно, что
последние новации,
связанные с увеличением самостоятельности банков в регулировании рисков, будут
пересмотрены. Будет
введено более жесткое
государственное регулирование», – заявил
эксперт РБК daily.
По его мнению, также
могут быть введены
некие антициклические
требования к финансовому капиталу – это
немного снизит темпы
экономического роста,
но в то же время поможет сделать систему
более надежной. Оба
эксперта убеждены,
что прежняя система
американских инвестбанков – так называемая «большая пятер-

ка» – прекратит свое
существование, но тем
не менее США сохранят свою роль крупнейшего экономического и финансового
центра мира.
Намного дальше в своих прогнозах готов идти
президент консалтинговой компании «Неокон» Михаил Хазин. По
его мнению, сейчас мы
наблюдаем начало острой стадии глобального кризиса, который
продлится многие
годы. Эксперт убежден, что начавшуюся
лавину уже не остановить, и дальше финансовые институты будут валиться по эффекту домино.
«Очень многие из них
на этом закончат свое
существование», – заявил эксперт РБК daily.
По мнению Хазина,
для мировой экономики это будет иметь
весьма тяжелые последствия. «Мировой
спрос падает на 20%.
Падает та база, на которой раздулась мировая финансовая система. Будет уход от позиции доллара как мировой валюты. В общем, будет похоже на
«Великую депрессию»,
только масштабом побольше», – резюмирует эксперт.
LENTA.com.ua

Путин предложил
отказаться
от доллара

Выступая на международном инвестиционном форуме в Сочи,
премьер-министр РФ
Владимир Путин сообщил, что “Газпром” намерен уже в следующем году перейти на
российскую валюту
при расчетах с некоторыми партнерами.

“С 2009 года “Газпром” уже предлагает
перейти некоторым
своим контрагентам,
своим партнерам на
расчеты в рублях”, заявил Путин, выразив
удивление тем фактом,
что Россия ведет расчеты за газ с Белоруссией
в долларах. “В самом
деле, как-то страннова-

т о
звучит, что мы продаем газ, скажем, в Белоруссию за доллары.
Почему?” - приводит
РИА “Новости” его
слова.
Премьер-министр также выразил надежду,
что и другие российские компании будут переходить на расчеты в
национальной валюте.

“Во всяком случае нефтегазовый сектор мог
бы это сделать по некоторым видам сделок”,
- отметил он. Глава российского правительства
также заявил, что в настоящее время отечественные компании
сильно недооценены. В
то же время для инвестиций в России создан мощный фундамент, и она является седьмой по масштабам экономикой мира
по паритету покупательной способности.
Путин обратил внимание
собравшихся на то обстоятельство, что российский закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в
стратегические секторы экономики не закрывает их для иностранных инвесторов.

“Просто вводится четкий
и прозрачный порядок их
допуска в особо чувствительные сферы. Из
этой области ничего особенного, отличающего
Россию от других экономик, мы не придумали”, указал глава правительства, напомнив, что по
остальным отраслям никаких специальных согласований и разрешений не
требуется.
В качестве примера успешного сотрудничества
премьер-министр указал,
что иностранные инвесторы владеют контрольными пакетами в
крупных энергетических компаниях России.
“К сожалению, наши компании на такие позиции в
иностранных компаниях
не пускают”, - добавил
он.

Союзничков
обстреляли
Войска Пакистана открыли
п р е д у п р е д ите л ьн ы й
огонь, когда семь американских военных вертолетов попытались пересечь
границу страны.
Очевидцы сообщают, что
семь американских вертолетов приземлились на афганской границе, а затем предприняли попытку пересечь
ее со стороны провинции
Южный Вазиристан, в районе, населенном племенами
кочевников. В ответ на это
пакистанская армия открыла
огонь в воздух, что вынудило американских летчиков
отказаться от задуманной
цели.
Ранее в результате вертолетного рейда американских летчиков были убиты 20 мирных
жителей, включая женщин и
детей. Этот инцидент вызвал возмущение у руководства страны, которое заявило, что впредь нарушения
суверенитета Пакистана не
допустит.

Параллели
неуместны
Госсекретарь США Кондолиза Райс считает неуместными параллели между
действиями России в Грузии
и вторжением США в Ирак.
Накануне вечером Райс выступила с пространной речью, посвященной российско-американским отношениям, в которой обрушилась на
Россию с яростной критикой,
хотя признала вину Грузии в
развязывании войны в Осетии. Отвечая на вопрос, не
считает ли она, что Запад
утратил моральное право
осуждать Россию после вторжения в Ирак, глава американской дипломатии заявила,
что “никаких сравнений быть
не может, и Россия не должна использовать такой аргумент”.
Вообще с госпожой Райс
сложно не согласиться. Действительно, какие тут могут
быть параллели?
США совершили агрессию в
Ираке под предлогом поиска
оружия массового уничтожения, кторого не нашли. Зато
свергли и казнили Президента Ирака Саддама Хусейна,
который может и негодяй, но
ничем не хуже Саакашвили.
И получили вдобавок гражданскую войну.
Россия же остановила агрессию Грузии и защитила от геноцида осетинский и абхазский народы. Разница очевидна.

