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СОБЫТИЯ

Маленький пшик большой двадцатки
Глобальный кризис требует глобального ответа. Именно так формулируется сегодня главный
путь борьбы с мировым финансовым кризисом,
который...
...сейчас на глазах плавно перерастает в экономический обвал во всех регионах планеты.

«Двадцатка» вместо
«вос ьмерки»
Проблема глобального ответа вполне очевидна и для других
грандов мировой экономики. Поэтому она
стала главной на состоявшемся 15-16 ноября в Вашингтоне
саммите «большой
двадцатки». В саммите, помимо «большой
восьмерки» (США,
Британия, Франция,
Германия, Япония,
Италия, Канада и Россия), участвовали Китай, Индия, Бразилия,
Аргентина, Австралия, Индонезия, Мексика,
Саудовская
Аравия, ЮАР, Южная
Корея, Турция и ЕС.
Незадолго до открытия приглашения были
направлены также Испании и Нидерландам. Таким образом,
число делегаций увеличилось до 22. Страны-участницы саммита в совокупности
производят 85% мирового
ВВП.
Декларация намерений
с глобальным ответом
на вызовы времени
получилось как-то не
очень. Конечно, было
высказано немало
умных мыслей, особенно со стороны руководителей Франции, Китая и России.
Однако главного, чего
ожидали от саммита,
- решительного поворота к созданию принципиально новой международной финансовой системы, в которой бы не осталось
места для виртуальных «пузырей», подрывающих экономики

и благосостояние сотен миллионов людей,
так и не произошло.
В коммюнике саммита сказано о «масштабных политических
действиях», которые
должны быть предприняты в ближайшее
время. В частности,
подчеркивается важность фискальной политики и, прежде всего, снижения налогов
с целью стимулирования экономического
роста.
Саммит также заявил
о необходимости реформы МВФ и Мирового банка, которые
до сих по р находились под контролем
западных стран, в первую очередь, США, и
действовали, менее
всего учитывая интересы т.н. «новых рынков» и развивающихся стран. коммюнике
– это не обязывающий
документ, а всего
лишь согласованный
всеми участниками
действа текст, декларация о намерениях.
Его можно определить
лишь как примерный
эскиз будущих решений. Даже о причинах
кризиса ничего не сказано.
Правду - скрыть,
принятие решений о т л о ж и т ь
А вот о том, что Запад
вынес индустриальное производство в
Азию, а сам превратился в центр эмиссии
денег и средоточие
потребления, в итоговых документах G20
ничего не говорится.
Экономический рост
Азии стимулировался
тиражированием долларов в США. Затем

эти деньги возвращались обратно – в виде
иностранных инвестиций в некие американские активы, а также
дешевых товаров. Такая политика и привела к появлению «пузыря» в виде ничем не
обеспеченных ипотечных креди тов. «Пузырь» теперь рванул,
вызвав за собой крах
утративших ликвидность финансовых институтов, а затем двинулся по всему миру,
сокрушая реальный
сектор экономики.

которая бы контролировала деятельность центробанков и сделки на
фондовых рынках. Однако идея так и осталась идеей, поскольку
ей жестко противодействуют лоббисты Уоллстрит. «Свободный рынок» вновь победил целесообразность.

Но в заявлении участников саммита об этом
– ни единого слова.
Все отложено до апреля 2009 года, когда
состоитс я
новая
встреча в том же формате.
Однако не факт, что
новая встреча сможет
что-то серьезно изменить. Ведь в том же
коммюнике записано,
что
руководители
стран «двадцатки»
«подчеркивают критическую важность неприятия протекционистских мер» и отмечают важность «свободного рынка». Между
тем, именно «свободный рынок», поощряемый ВТО, еще одним
инструментом США,
является фактором
нынешнего кризиса.
С другой стороны, во
время саммита буквально в воздухе носилась идея создания
Всемирной организации финансов (ВОФ),

двадцатки». А мировой
финансовый кризис продолжает развиваться.
17 ноября о вступлении
в полосу рецессии
объявила Япония, где в
период с июля по сентябрь ВВП сократился
на 0,1% (ранее, с апреля по июнь, падение
японской экономики составило 0,9%). Страна
восходяще го солнца
присоединилась к списку стран и регионов, где
рецессия началась ранее. В их число входит
и Великобритания. Там
падение В ВП в 2009
году должно достичь
1,7%, а бе зработица
может увеличиться до
9%.
В США Барак Обама
высказался за принятие
плана спасения автомобильной промышленности США, крах которой
«станет катастрофой».
Будущее «Дженерал
Моторс», «Форд» и
«Крайслер» зависит теперь от выделения Кон-

Каждый выживает в
одиночку
Как следствие, мировые биржи без иллюзий
отнеслись к результатам встречи «большой

грессом помощи в 25
млрд. долларов.
Во Франции Николя
Саркози еще год назад
считал, что нужно покончить с государственной опекой над
всеми сферами экономической деятельности.
«Будем зарабатывать
больше, е сли будем
работать больше», - говорил он. Теперь же он
осудил «диктатуру рынка», провозгласил конец свободного рыночного капитализма, призвал отказаться от так
называемых «золотых
парашютов» топ-менеджерам банков и пообещал создать 100 тыс.
государственных рабочих мест.
В ФРГ, когда «Опель»
обратился к правительству за помощью,
вспомнили, что он является дочерней фирмой
американского «Дженерал Моторс», а следовательно, стоит ли финансировать «иностранного» производителя?!
Пока же правительство
собирается выделить
35 млрд. евро на поддержку реального сектора экономики и занятости.
Украина не принимает
участия в саммитах такого рода – не приглашают, хотя кризис у нас
налицо. Почему? Ответ
дал 18 ноября в газете
«День» руководитель
Проекта переходных
демократий Брюс Джексон: «… поведение Украины маргинализовало ее. Если бы Украина
действовала нормально, то с ней обходились
бы как с нормальным
европейским государством. Учитывая ее размеры, позицию, географическое расположение, ресурсы, она была
бы одним из ведущих
европейских
государств… А если вы ведете себя, как ребенок,
то и с вами ведут себя,
как с ребенком».
Виталий Дзюба

Во времена кризисов богатые всегда
становятся богаче, а бедные – беднее.
В условиях кризиса
дельцы всегда стремились заработать. Миллиардные состояния
наших олигархов были
заработаны на кризисе 90-х. Сегодня есть
тоже много умельцев,
которым кризис выгоден и они желают погреть на нем руки. Но в
России с этим хоть както борются, а у нас нет.
Правительство России
испытывало сильное
давление бизнеса, зая-

вил журналистам первый
вице-премьер
Игорь Шувалов.
«Мы испытывали сильное давление со стороны бизнес-сообщества и
экспертов по снижению
курса рубля», – передает его слова РИА «Новости».
Однако, как сказал Шувалов, резких изменений
не будет. Правительство
решило, что будет придерживаться аккуратной

денежно-кредитной политики.
«Поэтому все спекуляции не имеют почвы»,
– прокомментировал
Шувалов слухи о возможном резком снижении курса рубля.
По его словам, давление бизнеса особенно
усилилось, когда правительство приняло решение о предоставлении
дополнительной ликвидности российской
финансовой системе.

«Понятно, что когда на
фондовом рынке и межбанке нельзя заработать,
проще перевести средства в доллары и ждать
увеличения его курса. Но
мы на это не пошли и не
пойдем», – сказал Шувалов.
Он добавил, что банки, которые получали поддержку от государства и не кредитовали компании, лишатся доступа к госсредствам. По словам первого вице-премьера, подго-

товлен законопроект, наделяющий ЦБ дополнительными полномочиями по
контролю за расходованием средств банками.
А вот на Украине бизнес
свои интересы хорошо
пролоббировал. Сначала
гривну сильно укрепили,
якобы под предлогом
борьбыс инфляцией. И
скупили доллары по дешевке. Теперь курс подскочил и все, кто участвовал в этой финансовой
афере, стали богаче в
полтора раза.

Америка хочет
обвалить
доллар
Крепнущий доллар и сокращение количества находящихся в обороте денежных
знаков и банкнот стали новой угрозой для ушедшей в
депрессию экономики США.
В связи с этим деловые круги
Соединенных Штатов начали лоббировать девальвацию
национальной валюты.
“Дефляция доллара только
усугубит глобальный кризис.
Если поставить главные задачи
перед командой Барака Обамы,
то среди первых трех приоритетов - это ослабление национальной валюты. Меньше всего сейчас США нужен суперкрепкий доллар, который подорвет экспорт американских
товаропроизводителей”, - сказал экономический аналитик
Совета по внешним отношениям (CFR) Брэд Сетсер, работавший ранее в казначействе
США.
Свое мнение он озвучил на
круглом столе CFR, журнала
Economist и школы бизнес-университета Нью-Йорка, сообщает РИА “Новости”. С середины
октября доллар вырос по отношению к евро более чем на
6%, несмотря на то, что экономика США первой вошла в депрессию. Однако в самой Америке этот факт не радует бизнес-сообщество - экономический прогноз на нынешней год
скорректирован до нулевой отметки роста, и дефляция не будет способствовать оживлению
спроса.
В октябре потребительские
цены в США упали на волне
снижения спроса, что стало самым большим ценовым падением для Америки со времен начала Второй мировой войны и
новым испытанием для Минфина. В настоящий момент американский Минфин переходит к
альтернативной монетарной политике, делая ставку на ослабление доллара. Разработчики
этого курса считают, что если
понизить стоимость валюты, то
экономика страны станет более
конкурентоспособной.
Сокращение количества находящихся в обороте денежных знаков и банкнот усугубит кризис
в США за счет удорожания заемов, а также подтолкнет бизнес и потребителей попридержать доллары в ожидании еще
большего снижения цен, что
ввергнет рынок в губительную
для производителей спираль
дефляции.
Главными причинами дефляции
экономисты называют резкое
падение цен на энергоносители. “Рынки ждут как воздуха нового стимуляционного пакета от администрации Барака
Обамы, которая придет в Белый
дом в январе 2009 года, чтобы
поднять потребительскую активность”, - сказал декан школы бизнеса Stern и постоянный
обозреватель Forbes Томас
Кули. Все ожидают, что стимуляционный пакет подтолкнет и
потребительскую инфляцию.
Правда, в отличие от деловых
“верхов” среди простого населения недовольства падением цен нет. Покупатель доволен сезоном скидок в супермаркетах в преддверии Дня благодарения и грядущего Рождества. Хотя в условиях кризиса
на подарки и традиционный
шоппинг потрачено будет явно
меньше обычного. Но американцы утверждают, что готовы
были бы тратить и тратить, да
только кредитные карточки у
многих заморожены.

