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мира). Тем более что обе стороны также уверены, что мировая финансовая система никуда не
денется, так как альтернативы доллару действительно нет.
Достигнутый в июле компромисс (сокращение дефицита на $1 трлн за 10 лет плюс создание
специальной комиссии для дальнейших сокращений еще на $2 трлн) совершенно
недостаточен. Ведь $3 трлн за 10 лет — это всего лишь сокращения на уровне 2% ВВП в год.
Для доведения бюджетного дефицита до «нормального» уровня 3% ВВП нужны сокращения
порядка 7% ВВП, т. е. в разы больше. Не стоит надеяться и на высокие темпы роста ВВП. Ведь
неопределенность политики сама по себе становится еще одним фактором замедления роста
американской экономики.
Поэтому принятые решения так и не дали ответа на ключевые вопросы, стоящие перед
Америкой в ближайшие 10 лет. Будет ли выплачен долг? Если да, то за чей счет — какие
именно расходы будут сокращены и какие именно налоги будут повышены? Если нет, то как
будет устроена реструктуризация?
Когда же мы получим ответы на эти вопросы? Опыт июльских переговоров говорит о том, что
определенность вряд ли наступит до президентских выборов 2012 г. В начале 2013 г. новый
президент — кто бы он ни был — будет вынужден либо проводить сокращения расходов и
повышение налогов, либо «просить» ФРС о существенном повышении инфляции, либо
договариваться о реструктуризации госдолга. Ведь чудес не бывает. Даже США не могут
бесконечно тратить больше, чем зарабатывают.
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