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 Американская фи-
нансовая система
переживает силь-
нейшие за после-
дние 70 с лишним
лет потрясения.
Еще один из круп-
нейших столпов
этой системы – ин-
вестиционный банк
Morgan Stanley –
фактически выста-
вил себя на прода-
жу, пишет РБК daily.

Только за  неделю
его акции потеряли в
стоимости 42%. Пос-
ле серии банкротств
и поглощений из пре-
жних лидеров финан-
сового сектора оста-
лись только Goldman
Sachs и JP Morgan
Chase. Западные
СМИ констатируют
распад базы инвес-
тиционного бизнеса
Уолл-стрита. По мне-
нию российских эко-
номистов, финансо-
вую систему США, а
следом за ней и все-

го мира, ждут карди-
нальные перемены.
Федеральная резерв-
ная система (ФРС)
США объявила о вы-
делении 247 млрд.
долларов в специ-
альный фонд для
продажи централь-
ным банкам других
стран в целях под-
держания ликвиднос-
ти мирового финансо-
вого рынка. Со сторо-
ны центробанков ве-
дущих западных
стран идут многомил-
лиардные вливания в
финансовую систему
в целях не допустить
дальнейшего усугуб-
ления кризиса.
Тем не менее, после
столь масштабных
потрясений финансо-
вая система США не
может остаться в
прежнем виде. Ны-
нешние события оз-
начают крах той нео-
либеральной модели,
которую внедрила ад-
министрация прези-
дента Рональда Рей-

гана в 80-х годах про-
шлого века.
Тогда регулирование
финансовых рынков
фактически было от-
дано на откуп самих
участников рынка – и
теперь мы видим, к
каким последствиям
это привело. По мне-
нию экспертов, ито-
гом кризиса станут
реформы, которые
будут направлены в
сторону более жест-
кого государственно-
го регулирования.
«Безусловно, мир пе-
реживает сейчас наи-
более масштабные
потрясения со времен
Великой депрессии.
Банки, которые суще-
ствовали столетия-
ми,  разоряются в
США», – сказал РБК
daily генеральный ди-
ректор Агентства по-
литических и эконо-
мических коммуника-
ций Дмитрий Орлов.
По его мнению, это
означает крах рейга-
номики – той модели
макроэкономического
урегулирования, ко-
торая была принята
на вооружение нео-
консерваторами в на-
чале 80-х годов про-
шлого века.
Ограничения на дей-
ствия разного рода
спекулянтов, которые
были введены во вре-
мена Франклина Руз-
вельта, позволили

американской экономи-
ке сохранять стабиль-
ность в течение 50 лет,
но были отменены в
эпоху Рейгана, напоми-
нает эксперт.
«Сейчас американские
банки  пройдут очень
жесткий отбор и оста-
нутся только сильней-
шие – и это не значит,
что самые крупные», –
считает  Орлов. По его
мнению, теперь к дея-
тельности банковской
системы должны
предъявляться более
жесткие требования.
С этим согласен и ве-
дущий эксперт Центра
развития Валерий Ми-
ронов. «Очевидно, что
последние новации,
связанные с увеличе-
нием самостоятельно-
сти банков в регулиро-
вании рисков, будут
пересмотрены. Будет
введено более жесткое
государственное регу-
лирование», – заявил
эксперт РБК daily.
По его мнению, также
могут быть введены
некие антициклические
требования к финансо-
вому капиталу – это
немного снизит темпы
экономического роста,
но в то же время помо-
жет сделать систему
более надежной. Оба
эксперта убеждены,
что прежняя система
американских инвест-
банков – так называе-
мая «большая пятер-

 Призрак Великой депрессии встает
перед Америкой

Союзничков
обстреляли
Войска Пакистана открыли
п ре д уп р е д ите л ьн ы й
огонь, когда семь амери-
канских военных вертоле-
тов попытались пересечь
границу страны.

Очевидцы сообщают, что
семь американских вертоле-
тов приземлились на афган-
ской границе, а затем пред-
приняли попытку пересечь
ее со стороны провинции
Южный Вазиристан, в райо-
не, населенном племенами
кочевников. В ответ на это
пакистанская армия открыла
огонь в воздух, что вынуди-
ло американских летчиков
отказаться от задуманной
цели.
Ранее в результате вертолет-
ного рейда американских лет-
чиков были убиты 20 мирных
жителей, включая женщин и
детей. Этот инцидент выз-
вал возмущение у руковод-
ства страны, которое заяви-
ло, что впредь нарушения
суверенитета Пакистана не
допустит.

 Параллели
неуместны

        Госсекретарь США Кон-
долиза Райс считает неуме-
стными параллели между
действиями России в Грузии
и вторжением США в Ирак.
Накануне вечером Райс вы-
ступила с пространной ре-
чью, посвященной российс-
ко-американским отношени-
ям, в  которой обрушилась на
Россию с яростной критикой,
хотя признала вину Грузии в
развязывании войны в Осе-
тии. Отвечая на вопрос, не
считает ли она, что Запад
утратил моральное право
осуждать Россию после втор-
жения в Ирак, глава амери-
канской дипломатии заявила,
что “никаких сравнений быть
не может, и Россия не долж-
на использовать такой аргу-
мент”.

        Вообще с госпожой Райс
сложно не согласиться. Дей-
ствительно, какие тут могут
быть параллели?
США совершили агрессию в
Ираке под предлогом поиска
оружия массового уничтоже-
ния, кторого не нашли. Зато
свергли и казнили Президен-
та Ирака Саддама Хусейна,
который может и негодяй, но
ничем не  хуже Саакашвили.
И получили вдобавок граж-
данскую войну.
Россия же остановила агрес-
сию Грузии и защитила от ге-
ноцида осетинский и абхаз-
ский народы. Разница оче-
видна.

ка» – прекратит свое
существование, но тем
не менее США сохра-
нят свою роль круп-
нейшего экономичес-
кого и финансового
центра мира.
Намного дальше в сво-
их прогнозах готов идти
президент консалтин-
говой компании «Нео-
кон» Михаил Хазин. По
его мнению, сейчас мы
наблюдаем начало ос-
трой стадии глобаль-
ного кризиса, который
продлится многие
годы. Эксперт убеж-
ден, что начавшуюся
лавину уже не остано-
вить, и дальше финан-
совые институты бу-
дут валиться по эф-
фекту домино.
«Очень многие из них
на этом закончат свое
существование», – за-
явил эксперт РБК daily.
По мнению Хазина,
для мировой экономи-
ки это будет иметь
весьма тяжелые по-
следствия. «Мировой
спрос падает на 20%.
Падает та база, на ко-
торой раздулась миро-
вая финансовая систе-
ма. Будет уход от по-
зиции доллара как ми-
ровой валюты. В об-
щем, будет похоже на
«Великую депрессию»,
только масштабом по-
больше», – резюмиру-
ет эксперт.
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Выступая на междуна-
родном инвестицион-
ном форуме в Сочи,
премьер-министр РФ
Владимир Путин сооб-
щил, что “Газпром” на-
мерен уже в следую-
щем году перейти на
российскую валюту
при расчетах с некото-
рыми партнерами.

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

т о
звучит, что мы прода-
ем газ, скажем, в Бело-
руссию за доллары.
Почему?” - приводит
РИА “Новости” его
слова.
Премьер-министр так-
же выразил надежду,
что и другие российс-
кие компании будут пе-
реходить на расчеты в
национальной валюте.

“Во всяком случае неф-
тегазовый сектор мог
бы это сделать по неко-
торым видам сделок”,
- отметил он. Глава рос-
сийского правительства
также заявил, что в на-
стоящее время отече-
ственные компании
сильно недооценены. В
то же время для инвести-
ций в России создан мощ-
ный фундамент, и она яв-
ляется седьмой по масш-
табам экономикой мира
по паритету покупатель-
ной способности.
Путин обратил внимание
собравшихся на то об-
стоятельство, что рос-
сийский закон о поряд-
ке осуществления ино-
странных инвестиций в
стратегические секто-
ры экономики не зак-
рывает их для иност-
ранных инвесторов .

“Просто вводится четкий
и прозрачный порядок их
допуска в особо чув-
ствительные сферы. Из
этой области ничего осо-
бенного, отличающего
Россию от других эконо-
мик, мы не придумали”, -
указал глава правитель-
ства, напомнив, что по
остальным отраслям ни-
каких специальных согла-
сований и разрешений не
требуется.
В качестве примера ус-
пешного сотрудничества
премьер-министр указал,
что иностранные инве-
сторы владеют конт-
рольными пакетами в
крупных энергетичес-
ких компаниях России.
“К сожалению, наши ком-
пании на такие позиции в
иностранных компаниях
не пускают”, - добавил
он.

Путин предложил
отказаться
от доллара
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