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ограничение национальной свободы действий, отказ
от национального суверенитета. Но многим странам
трудно согласиться даже с договоренностью о создании таможенного союза и отказом от возможности
установления таможенных тарифов на национальном
уровне. Об этом наглядно свидетельствуют проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время СНГ.
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Историческая реальность сложна и представляет
собой целостный комплекс разнообразных явлений,
событий и фактов (военных, культурных, социальных, политических, экономических.) Все они, конечно, связаны между собой. Но историю любой страны
можно оценивать и как череду событий, происходящих в экономике.
Не исключение и история России, которую можно
рассматривать как ряд экономических реформ, сменяющих одна другую. Судьба этих реформ часто была
очень непростой – ни одна из них практически не доведена до логического завершения.
Главными причинами неудач экономического реформирования в годы «перестройки» стали: непрерывные корректировки предпринимаемых экономических реформ; промедление в осуществлении уже принятых решений; начало демонтажа прежней вертикали
управления экономикой без создания новых механизмов управления; отставание процессов экономического реформирования от быстрых перемен в политической жизни; ослабление центра; активизация политической борьбы вокруг путей экономического развития
страны; утрата населением веры в способность властей добиться реальных перемен к лучшему.
Но не смотря ни на что в том, что мы ушли от советской системы, уже есть громадный исторический
шаг вперед. Прежде всего, мы избавились от удушающей атмосферы тоталитарного государства, и те проблемы и неудачи, с которыми мы сегодня сталкиваемся, являются предметом общественного внимания и
обсуждения. Мы покончили со всеобщей экономической и личной зависимостью от государства, получили возможность независимой хозяйственной деятельности и весомый набор гражданских и личных свобод, включая свободу слова, совести, выбора рода занятий и места жительства, свободу передвижения и
право на собственность, и многое другое. В экономической сфере мы получили основы рыночной экономики, включая институт частной собственности, и
пусть ограниченный по сфере действия, но тем не менее работающий механизм конкуренции.
У кризиса 1998 года был только один положительный аспект. Девальвация придала силы тем отраслям
экономики России, которые конкурировали с импортом. Отечественные товары стали отвоевывать растущую долю внутреннего рынка. Это «непредвиденное
последствие» в конечном счете вызвало долгожданный
рост реальной (в отличие от нелегальной) экономики.
Но подъем российской экономики в 1999-2001 годах
был вызван отнюдь не только девальвацией рубля. Не
менее важно, что в результате отказа МВФ от последующего финансирования России, наша страна сумела
вылезти из-под опеки Фонда. Не получая от него больше кредитов, Москва больше не должна отчитываться перед ним о своей экономической и финансовой политике, слушаться его диктата. Оказалось, что без американских подсказок и советов российская экономика
чувствует себя намного лучше. И главное, как минимум, на два-три года после кризиса 1998 г. экономика
отказалась от продолжения шоковой терапии, т.е. даль-

нейших псевдореформ, которые губили ее в более ранний период. Только в последние два года снова оживились реформаторы, навязывая стране приватизацию
естественных монополий, коммунально-жилищного
хозяйства и государственных банков. Пока эти реформы идут довольно вяло, но они все же грозят ввергнуть
экономику в новую стагнацию.
Положительная сторона кризиса была и в том, что
она освободила страну от непомерного внутреннего
долга (пресловутых ГКО). Пирамида внутреннего долга
исчезла, и это позволяет бюджету сводиться с профицитом. Внешний долг остался, и по нему государство исправно платит. Невелик и новый приток в Россию спекулятивного капитала из-за границы. Вместе с большим
превышением экспорта над импортом, это делает финансовое положение страны достаточно устойчивым.
Переход к рынку, как уже отмечалось выше, –
очень сложный и длительный процесс. Чтобы создать
национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия должна пройти
мучительный путь определения своих приоритетов
по всем направлениям и на всех уровнях общества и
хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в
современную мировую экономику, а спрогнозировать
свою роль и место в мировом разделении труда.
Пройдет еще немало лет, прежде чем перед нами
предстанут заметные простому человеку положительные результаты реформ Российской экономики.
Задачей правительства по-прежнему остается
усиление его роли для продвижения структурных реформ. Более того, именно сейчас, в период роста эти
реформы легче осуществить.
Для продолжения реформ россияне должны осознать всю сложность теперешней ситуации и приложить все усилия чтобы они осуществлялись в интересах всего населения России, а не для узких финансовых и криминальных структур. Успешное развитие экономики зависит от совместных действий всего населения России, от каждого из нас. Так давайте
же сделаем все возможное для вывода из кризиса экономики России, для обеспечения достойного уровня
жизни себе и своим детям.
И пусть переход к рынку у нас происходит очень
болезненно, медленно, что, впрочем, естественно, однако я уверена, если мы пройдем весь этот трудный
путь до конца, Россия будет цивилизованным государством во всех отношениях.
ТЕРРОРИЗМ И ЕГО РОЛЬ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Вы можете разрушать здания и убивать людей.
Но вы не сможете разрушить рынок», – такая мысль
была высказана в адрес террористов после террористических актов в США в сентябре 2001 г. Этот прогноз вызывает необходимость разобраться в экономических функциях терроризма.
Террористы не только взрывают себя и окружающих, они еще и бьют по государственным бюджетам
стран, вовлеченных в антитеррористическую кампанию. И эта финансовая атака отражается на простых,
«мирных» налогоплательщиках. Эксперты давно уже
отметили финансовую черту терроризма, ведь помимо человеческих жертв, страдает и мировая экономика.
Далеко ходить за примером не надо, достаточно
вспомнить самую чудовищную по числу жертв экстремистскую атаку – теракты 11 сентября 2001 года, когда
самолеты протаранили здание Всемирного Торгового
Центра на Манхэттене и здание Пентагона в Вашингтоне. За неделю после терактов индекс Dow Jones,
один из основных показателей финансовой стабиль-
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ности, снизился на 14,2 %. С этим может сравниться
лишь падение Dow Jones в 1933 году – тогда спад составил 15,5 %. То есть за короткий промежуток времени экономические показатели достигли индексов
70-летней давности, индексы Великой Депрессии.
Исследование корпорации RAND показало, что
компенсации частным лицам и бизнесам, пострадавшим в результате терактов 11 сентября 2001 года
в Нью-Йорке, составили $32 млрд. Большую часть
средств (51 % или $19.6 млрд) выплатили страховые компании. Государство выделило $15.8 млрд или
42 %. Оставшиеся $2.7 млрд или 7 % израсходовали на
эти цели благотворительные организации. После трагедии упали акции авиакомпаний «United Airlines» и
«American Airlines», самолеты которых были 11 сентября захвачены террористами. Авиакомпании, потеряв
миллионы долларов, оказались на грани краха, и если
бы не помощь государства, банкротства было бы не избежать. Около 75 тысяч человек в этой сфере потеряли
рабочие места за первую неделю после теракта.
Если рассматривать ситуацию в целом в мире, убытки от террористов растут с каждым годом во всем мире.
В результате крупных терактов изменяется инвестиционная схема – объем частных инвестиций снижается, объем государственных инвестиций, наоборот, увеличивается (например, потому, что государство нанимает дополнительных сотрудников служб безопасности и
увеличивает численность вооруженных сил). В докладе Всемирной Торговой Организации отмечается, что
терроризм стал частью жизни многих стран мира. Контртеррористические меры дорого обходятся их экономикам. В итоге потребители сталкиваются с постепенным ростом цен на товары и услуги. Особенно серьезно борьба с террористами отражается на стоимости
товаров, которые перевозятся воздушным и морским
транспортом – в аэропортах и морских портах ужесточены меры безопасности, что увеличивает сроки транспортировки товаров: особенно страдают от этого торговцы продуктами питания, прежде всего, скоропортящимися овощами, фруктами и цветами. Более того, позиции страны в сфере международной торговли могут
быть серьезно ослаблены, в случае если террористическая угроза имеет значительные масштабы, а меры безопасности начинают негативно сказываться на деловых
путешествиях, транспорте и инвестициях.
Ежегодно ущерб от терроризма в самых различных сферах составляют приличную сумму. Весь мир
борется с терроризмом, но усилия и деньги тратиться напрасно – мировой терроризм пока не побеждён.
Как бороться с невидимым врагом?
Многие эксперты считают, что причина терроризма – нищета, необразованность, отчаяние, безработица в ряде стран. Нужно создавать экономические
условия для вовлечения значительного числа людей,
прежде всего молодежи, в общественно полезный
труд. То есть исключить всякую социальную базу для
рекрутирования безработных в террористы.
Но как бы не боролась мировая общественность с
террористами, окончательно его побороть не удастся.
Пока есть разногласия между европейцами и мусульманами, терроризм не остановить. И как бы ни страдала от этого мировая экономика, гибнут, прежде всего, мирные граждане…
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ХХ век стал переломным периодом, как в экономическом, так и в политическом развитии страны.
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Он оставил неизгладимый след на страницах истории Германии. За последнее столетие Германия сумела пережить два сокрушительных поражения, нанесших ей, казалось бы, сокрушительный удар и поставивших под вопрос дальнейшее существование страны. Но XXI век открывает эту страну с диаметрально
противоположной стороны. Германия принадлежит к
ведущим индустриальным странам в мире. Она занимает третье место в мире по своему общему экономическому объему, в мировой торговле – на втором месте. Сегодняшняя Германия – это страна, использующая самые передовые технологии, автомобили и оборудование. Но как смогла, казалось бы, полностью
разрушенная и демилитаризованная страна не только
восстановить свою экономику, но и вывести ее на качественно новый уровень развития?
К концу XIX столетия, путем реформирования,
немецкая экономика встала на промышленные рельсы. Был произведен переход к мануфактурному производству с использованием машинного труда. Но
Германия желала быть мировым лидером. Именно
это стремление легло в основу одной из причин Первой Мировой войны. В кратчайшие сроки Германии
удается перепрофилировать экономику, сделать приоритетной военную отрасль. Но все это не дает должного результата и из войны немецкий народ выходит проигравшим и порабощенным. Заключенный
в 1919 году Версальский мир, не только не останавливает, но еще больше подталкивает Германию к мести. История покажет, что столь унизительные положения Версальского мира еще сыграют злую шутку
с Европой. Ведь именно с этих пор Германия начинает копить ненависть и агрессию по отношению ко
всему миру, именно в это время зарождается стремление немецкого народа отомстить и доказать, что Германия не согласна на второстепенную роль на арене
международно-экономических отношений.
За период 20-30 годов ХХ века Германия восстанавливает экономику фактически из руин. Безусловно, здесь не обошлось без помощи Европы, которая,
до последнего надеясь отвести удар от себя и направить его на СССР, не обращала никакого внимания на
нарушение Германией статей Версальского договора.
Летом 1924 г. на Лондонской конференции был принят так называемый план Дауэса, названный по имени председателя международного экспертного совета
американского банкира Ч. Дауэса. План Дауэса предусматривал резкое уменьшение ежегодных репарационных платежей, план Юнга предусматривал досрочное прекращение оккупации Рейнской области
в 1930 г. В итоге, к 1939 году Германия вновь стала
способной развязать вторую войну мирового масштаба. Надежды Европы не оправдались. Первый удар
Германия наносит по Польше, затем разбивает Францию, опасаясь войны на два фронта. Но выйти из войны победительницей, ей так и не было суждено. К
1948 году страна оказалась расколотой политически
и несостоятельной экономически. Кризис немецкой
экономики был на лицо. Военная промышленность
была уничтожена. Мало кто верил, что Германия сможет вывести уровень своего развития хотя бы на довоенный уровень. Но Германия смогла.
Вторая половина ХХ века стала переломной для
Германии. В то время как между победителями войны –
США и СССР шла Холодная война, Германия медленно, но верно залечивала военные раны. Важнейшей фигурой, с которой традиционно связывают экономическую сторону успеха послевоенного восстановления Германии, был Людвиг Эрхард (1897-1977).
Его экономические реформы (а в первую очередь денежная) внесли огромный вклад в процесс восстановления немецкой экономики. К началу шестидесятых
годов по объему производства и экспорту ФРГ уступала только США. Бурное развитие экономики ФРГ
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