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Давид Клебанов
О том, как бороться с причинами кризиса, никто не говорит
Каковы реальные, фундаментальные причины глубокого системного кризиса?
Известно, что экономика США носит долговой характер. Объем долгов США
составляет сейчас около $50 трлн. Это 5 годовых ВВП страны. Такие долги экономика
платить не может.
Возникают вопросы:
1. Что делать с таким финансовым кризисом?
2. Кто виноват в создавшейся ситуации?
– По первому вопросу. Если остановить выдачу кредитов, то некредитоспособные
заёмщики обанкротятся. Однако это приведет к резкому снижению уровня потребления,
что может вызвать острый кризис социально-политической системы. Никакие власти на
это не пойдут.
Именно поэтому власти пытаются сейчас хотя бы частично возместить банкам их
потери. И если это не национализация, то, во всяком случае, определенная потеря банками
их самостоятельности.
– По второму вопросу. С моей точки зрения, в создавшейся ситуации виновато
несоответствие между государственной финансовой системой и системой частной
собственности банков.
Оказывается, никто не несёт ответственности за то, что кредиты выдавались
неплатёжеспособным кредиторам. Мало того, их просто уговаривали брать ссуды. Это
было выгодно банкам. Их работники даже невысокого ранга, молодые сотрудники,
проработавшие не более двух лет, получали по миллиону долларов премии, не говоря уже
о высокой зарплате. Сотрудники более высокого ранга получали по $20 млн. премии.
Когда в одном из банков возник ряд проблем, которые следовало решить, руководство
банка отправилось за рубеж, чтобы в курортных условиях обсудить вопросы, и это
обошлось банку в $400 тыс.
Теперь банки теряют свои капиталы, но кто возместит потери рядовым
налогоплательщикам? Кто обеспечит нормальное существование людям, потерявшим
работу?
По моему мнению, руководство финансовой системы должно нести ответственность
за создавшуюся ситуацию.

Анна Китайгородская
Рыба портится с головы, а чистят её с хвоста
С 1976 г. доллар в США не обеспечен золотом. Вся страна живёт в кредит. Поэтому
все рухнуло. Ипотечные кредиты выдавались даже без первого взноса. Банки на этом
наживались, т.к. их работники получали бонусы за привлечение кредиторов.
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Администрация в Белом доме ни за что не отвечает. Никто не несет ответственности
за работу фирм. Например, кто виноват в плохой работе фирмы по поставке воды для
армии США в Ираке? Из-за безответственности этой фирмы в войсках были
зафиксированы желудочно-кишечные заболевания ввиду плохого качества поставляемой
воды.
Кроме того, говорили об очень высокой стоимости горючего для войск в
Афганистане и в Ираке. Об этом несколько раз писали СМИ. Техасские миллионеры
сколотили свои состояния на этих поставках.
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