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Изоляция Соединенных Штатов Америки от мировой экономики 
 

С населением 298,5 миллионов жителей, 4,57% мирового населения, и 
территорией 9,6 миллионов квадратных километров, менее 2% от земной 
поверхности планеты, внутренний валовой продукт (ВВП) Соединенных Штатов 
Америки составляет 12.500 млрд. долларов (78% сформировано из услуг), что 
составляет 28,5% мирового, и средний доход на душу населения 42.000 
долларов в год, что в 4,5 раза больше средне мирового, равного 9.300 
долларов в год на душу населения. И это несмотря на то, что 12% населения 
США живет ниже черты бедности.  
Мировой ВВП в 2005 составил 43.920 млрд. долларов. Без ВВП США он 
составил бы 31.450 млрд. долларов.  

Каждый год США потребляют 7.800 миллионов, производят 2.800 миллионов, 
импортируют 5.400 миллионов и экспортируют 400 миллионов баррелей нефти. 
Имеющиеся  собственные месторождения, с почти 22 миллиардами баррелей, 
при теперешнем ритме добычи будут исчерпаны менее чем через 8 лет. Если 
бы США пришлось покрывать сегодняшние потребности нефти собственными 
месторождениями, то их резервы исчерпались бы менее чем за 3 года. 

Каждый год, США потребляют 240.000 миллиардов кубометров газа. 
Имеющиеся месторождения газа, с резервами приблизительно 5.300.000 
миллиардов кубометров, исчерпаются за 22 года. 

В 2005, США импортировали на 1.727 млрд. долларов, из которых 200 млрд. на 
нефть, в то время как экспортировали на 927,5 млрд., с торговым дефицитом 
почти 800 млрд., который, из-за роста цены на нефть, в 2006 составит 900 
млрд. 

Кроме нефти, США импортируют товары приблизительно на 1.500 млрд. 
долларов, с торговым дефицитом 600 млрд. долларов. 

Внешний долг США составляет более 9.000 млрд. долларов, 23% от мирового, 
и их годовой дефицит, официально 400 млрд., в действительности, также из-за 
войны в Ираке, значительно превышает 600 млрд. долларов. 

За импорт США расплачиваются долларами, большая часть которых 
реинвестированы в ценные бумаги государственного долга США. 

Доллар - это денежная единица с законным курсом, лишенная реальной 
стоимости. Стоимость доллара зависит только от факта, что этой денежной 
единицей оплачивается нефть. 

Таким образом, США приобретают нефть и товары в других странах, платя 
бумажками, лишенными какой-либо стоимости. Можно сказать, что США 
производят, прежде всего, доллары,  которыми оплачивают товары 
производимые в других странах. 

При наличии постоянно растущего торгового дефицита и государственного 
долга США, тот, кто предоставил США кредиты в долларах или ценных бумагах 
государственного долга объявленных в долларах, имеет безвозвратные 
кредиты. 
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Каждый год эти безвозвратные кредиты Соединенным Штатам увеличиваются, 
по крайней мере, на 900 млрд. долларов, 3% мирового ВВП в 2006 не включая 
ВВП США. 

В этих условиях, США представляют определенное препятствие для развития 
всей мировой экономики. В то же время, из-за своей стратегии лидерства, США 
являются дополнительным ограничением в развитии многосторонних 
отношений, равенства, свободы и демократии в остальном мире. 

Предположим, что все страны временно приостановят торговые отношения с 
США, прекратив как импорт, так и экспорт с США. Какие были бы эффекты 
исключения США из глобальной экономики? 

Без США, все остальные страны в своей совокупности сократили бы экспорт на 
1.500 млрд. долларов, также, уменьшили бы импорт на 927,5 млрд. долларов, с 
разницей 600 млрд. долларов, 1,9% от мирового ВВП без ВВП США. Вроде бы, 
эффект отрицательный. 

Однако, с учетом безвозвратных кредитов, реальный мировой ВВП без ВВП 
США увеличился бы более чем на 1%, соответствующий разнице между 3%, 
вытекающими из 900 млрд. долларов безвозвратных кредитов, и 1,9%, 
вытекающими из разницы в 600 млрд. между уменьшенным экспортом и 
импортом в США. Таким образом, эффект вроде бы положительный. 

Также, крупнейшие экспортеры в США, такие как Канада, Китай, Мексика, 
Япония и Германия, нашли бы новые рынки, используя мировой спрос, в 
настоящее время удовлетворяемый экспортом США. 

Поскольку исключение США из глобальной торговли, прежде всего нефтяной, 
спровоцировало бы сильную девальвацию доллара, осталась бы проблема 
государственного долга США в 9.000 млрд. долларов. 

Внешний долг США находиться в руках нескольких сотен субъектов. Чтобы 
защитить их интересы, навязывается считать Соединенные Штаты локомотивом 
мировой экономики. Как очевидно, это понятие является блефом, выдумкой. 

Оставшаяся без США мировая экономика улучшилась бы. Те, в чьих руках 
сосредоточены 9.000 млрд. долларов внешнего долга США, могли бы 
попытаться ограничить потери оперативно преобразуя доллары в блага, 
которыми обладают американцы в США и в остальном мире. 

С наличием воли и способности у американцев, с имеющейся у них наукой и 
технологией США смогли бы быстро заменить нефть другими источниками 
энергии и вновь производить то, что потребляют. 

Наступил бы конец экономики основанной на долларе, в качестве 
интернациональной денежной единицы, и конец мировой гегемонии США, и 
началась бы новая эра основанная на реальной экономике и на свободных 
глобальных отношениях.  

Понедельник, 8 мая 2006. 


