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Мировая экономика и геополитика: формирование аттрактора или рост хаоса 

(Аналитические выводы в форме вопросов и ответов) (часть 3) 

Гибель не страшна герою,  

Пока безумствует мечта!  

Александр Блок 

 

Приближается ли появление «новой» мировой валюты? 

Проявления движения к «новой» мировой валюте «обнаруживаются» как в 
интернациональном и транснациональном пластах событий, так и в их «сцеплении». 

Если допустить, что процесс выстраивания глобальной управленческой инфраструктуры, 
продвигается по линии интернациональных организаций (ООН, НАТО, МОЗ, 
Международный уголовный суд в Гааге и др.) в том числе и через «консультативно-
советнические» формы, например, G8 и G20, то можно заметить, что сейчас уже «давно» 
ощущается нехватка соответствующего уровня мировой валюты. 

Собственно, эти процессы – «интернациональное» структурирование мира и подготовка к 
созданию всемирных денег - двуедины и неразрывны, один без другого просто не очень 
наполнены смыслом. Хотя, например, нынешние войны и смены режимов частично 
направлены на достижение иной цели - поддержание обмена доллара на нефть. Это 
необходимо для сохранения лидерства США.  

При такой трактовке событий можно допустить, что «нагнетание страстей» вокруг 
несостоявшегося дефолта США (по имевшему место алгоритму и срокам) понадобились, 
чтобы мир убедился в том, что свою историческую миссию доллар выполнил и для 
дальнейшего существования человечеству необходима другая мировая валюта. В этом 
смысле реакция на дефолт сыграла роль генеральной репетиции. Можно допустить, что 
уже существует и некий план по созданию мировой валюты. 

Обратимся к транснациональному пласту. 

Можно вспомнить, что весной 2009 года одна из статей в пункте 10 Коммюнике лидеров 
G20 фиксировала соглашение поддержать выпуск Специальных прав 
заимствования (SDR), в объѐме 250 миллиардов долларов и таким образом 
повысить уровень глобальной ликвидности. 

Фактически это можно оценивать как активацию для МВФ подготовки к введению в оборот 
«глобальной» валюты «слабо подконтрольной» суверенным государствам. 

Активированный процесс не был форсированным, но и не «угас». 

Так, Международный валютный фонд в первой половине 2011 года представил несколько 

информационных документов (см. ниже в качестве справки фрагмент пресс-релиза МВФ 

№ 11/36 (R) от 10 февраля 2011 года) о том, как можно создать такую валюту в рамках 

его программы специальных прав заимствования (SDR). 
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Для справки: директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) 

г-н Доминик Стросс-Кан выступил с предупреждением о том, что бездействие в 

проведении реформы международной валютной системы может посеять семена 

следующего кризиса, и призвал возобновить международное сотрудничество, 

чтобы добиться более качественного и уверенного мирового подъема.  

«Вновь возникли глобальные дисбалансы, и проблемы, которые волновали нас до 

кризиса - крупные и изменчивые потоки капитала, давление на обменные курсы, 

быстро растущие избыточные резервы, - снова выходят на первый план», - 

отметил г-н Стросс-Кан в ходе обсуждения вопросов международной валютной 

системы с участием экспертов, которое состоялось в МВФ в Вашингтоне, округ 

Колумбия. Он заявил, что «реформы международной валютной системы могли бы 

как содействовать экономическому подъему, так и усилить способность 

системы предотвращать кризисы в будущем».  

Г-н Стросс-Кан особо выделил три направления реформы:  

1) Усиление сотрудничества в области экономической политики. Г-н Стросс-Кан 

сказал, что аналогично тому, как сотрудничество помогло вывести мировую 

экономику из кризиса, дальнейшее сотрудничество теперь может заложить 

основу для более стабильного мирового роста. Он указал на процесс взаимной 

оценки стран Группы 20-ти как важный первый шаг к созданию более постоянных 

основ для мирового сотрудничества в области политики; он также отметил 

проводимые МВФ программы оценки финансового сектора и новые доклады о 

вторичных эффектах политики стран для других стран как меры, принимаемые 

для усиления надзора.  

2) Уменьшение изменчивости потоков капитала и обменных курсов. Действия 

стран в ответ на притоки капитала имеют последствия для других стран, 

отметил г-н Стросс-Кан. Он заявил, что Фонд изучает эти вопросы, в том числе 

вопрос о том, имеется ли потребность в согласованных на глобальном уровне 

«правилах движения» для управления потоками капитала.  

3) Совершенствование системы предоставления ликвидности в периоды 

чрезвычайно высокой изменчивости на рынках. В период после кризиса произошло 

укрепление глобальной системы защиты финансового сектора. Г-н Стросс-Кан 

отметил, например, введение МВФ гибкой кредитной линии и превентивной 

кредитной линии. По его словам, следует также изучать пути «укрепления 

партнерства с региональными финансовыми механизмами».  

Потенциальная роль SDR в укреплении международной валютной системы. 

Г-н Стросс-Кан сказал, что международный резервный актив МВФ, который 

называется специальным правом заимствования, или SDR, мог бы со временем 

играть более значительную роль в формировании более стабильной валютной 

системы. По его словам, хотя еще предстоит преодолеть ряд препятствий, 

увеличение мировых запасов SDR могло бы помочь уменьшить глобальные 

дисбалансы, снизив потребность в чрезмерном накоплении резервов. Он добавил, 

что выпуск облигаций, выраженных в SDR, мог бы создать потенциально новую 

категорию резервных активов, и что использование SDR в качестве единицы цен 

мировой торговли и для выражения стоимости финансовых активов послужило 

бы буфером для защиты от волатильности обменных курсов.  
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В заключение г-н Стросс-Кан указал, что реформа международной 
валютной системы не является академическим или абстрактным 
понятием: «Она связана с достижением именно такого сбалансированного 
и устойчивого подъема, в котором нуждается мир, и с предотвращением 
следующего кризиса».  

Среди поддержавших эту «идею» МВФ находится и Дж. Сорос, хотя и в форме 
«частичного» согласия. Он, к примеру, заявил, что SDR стали бы хорошей мировой 
валютой. Помимо этого, Дж. Сорос планирует новую «Бреттон-вудскую» конференцию 
(напомним, что в Бреттон-Вудсе в 1944 г. был создан МВФ, и доллар стал мировой 
валютой), где надеется добиться одобрения стран и главных банкиров по созданию 
единой мировой валюты.  

Французский президент Николя Саркози (заметим, «острый» политический противник Д. 
Стросс-Кана) выражает намерение созвать собственную «Бреттон-вудскую» 
конференцию (естественно для него и его «кукловодов») где в качестве новой валюты 
могут быть рассмотрены также и SDR(?). 

Итак, по одному и тому же вопросу имеется две инициативы. 

В чѐм «секрет»? 

На наш взгляд ответ лежит в следующем. 

Следует обратить внимание на то, что и «давнее» согласие G20 (апрель 2009 года) и 
сравнительно «недавние» «инициативы» Д. Стросс-Кана (февраль 2011 года) в связи с 
SDR предполагали роль МВФ как центрального банка в этих процессах. 

Вот тут-то транснациональная «закулиса» и «возмутилась». 

А как же «банк банков» (Банк международных расчѐтов) в Базеле? 

Самый эксклюзивный, таинственный и влиятельный наднациональный «клуб» в мире. 

При введении «новой» мировой валюты статус Базельского банка должен быть 
центральным. 

Эта «идея» уже не раз «прокатывалась» и для мировой общественности. Так на встрече 
представителей национальных центральных банков G20 в Вашингтоне в сентябре 2008 
года обсуждался вопрос о том, какая структура могла бы выступить в этом глобальном 
«амплуа». Бывший руководитель Bank of England заявил: «Ответ, возможно, уже у нас 
прямо под носом — это Банк международных расчѐтов...». 

Ниже в форме справки представим «роль» Базельского банка в современном мире. 

Для справки: Банк международных расчѐтов основан в г.Базеле в 1930 
году. После второй мировой войны против Банка международных 
расчетов были выдвинуты обвинения в отмывании доходов, 
полученных нацистским режимом от продажи похищенного в Европе 
золота. Правительство США на Бреттон-Вудской конференции 1944 
года попыталось провести резолюцию с требованием его 
ликвидации, но дело «замяли». 

Членами Банка международных расчѐтов в настоящее время являются 55 

стран, но клуб, встречи которого регулярно проводятся в Базеле, гораздо 

уже (всѐ те же восемь «семей» или, можно сказать две крупных «семьи»). В 

банке главенствует «внутренний клуб». Границей, отделяющей 

«внутренний клуб» от прочих членов Банка международных расчѐтов, 
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является положение, согласно которому центральные банки должны 

действовать независимо от правительств своих стран. Второе 

важнейшее положение состоит в том, что решение судьбы международной 

валютной системы нельзя доверять политикам.  

С 1974 года был учреждѐн Базельский комитет по банковскому 
надзору. Банк международных расчѐтов предоставляет в 
распоряжение данного Комитета Секретариат из 12 человек, а 
Комитет, в свою очередь, на глобальном уровне устанавливает 
правила банковской деятельности, в том числе нормативы 
достаточности капитала и методики оценки резервов. 

Способность Банка международных расчѐтов по «своему 
усмотрению» укреплять либо крушить экономики различных стран 
была в полной мере продемонстрирована в 1988 году. В июле 1988 
года было принято Базельское соглашение (Базель-I). Согласно этому 
решению норматив достаточности капитала банка (отношение 
собственных средств к общей сумме заимствованных средств, 
взвешенных с учетом рисков) был увеличен с 6% до 8%. На тот 
момент крупнейшим в мире кредитором являлась Япония, но японские 
банки по капитализации уступали крупнейшим международным 
банкам. Повышение норматива достаточности капитала вынудило 
японские банки снизить объемы кредитования, что обернулось для 
экономики Японии рецессией. 

В то время как банки развивающихся стран подвергались санкциям за 

несоответствие установленных Банком международных расчѐтов 

нормативам достаточности капитала, крупные международные банки, 

деятельность которых как раз была сопряжена с колоссальными рисками, 

«уклонились» от их выполнения. «Уклониться» от Базельских правил 

«удалось» путѐм отделения кредитных рисков и продажи их инвесторам 

при помощи деривативов (кредитных дефолтных свопов).  

Однако планом «игры» (двух «семей», при доминировании Ротшильдов) 

вовсе не было предусмотрено, чтобы банки США избежали сетей Банка 

международных расчѐтов. Когда мегабанкам «удалось» обойти первое 

Базельское соглашение (Базель-I), появилось соглашение Базель-II. Новые 

правила были установлены в 2004 году, но соответствующие 

обязательства были наложены на американские банки только в ноябре 2007 

года, через месяц после того, как индекс Доу-Джонса преодолел рекордную 

отметку в 14.000 пунктов. С тех пор наблюдался только спад. Базель-II 

сказался на американских банках так же, как Базель-I на японских после 1988 

года.  

Соглашение Базель-II обязывает банки приводить стоимость их рыночных 

ценных бумаг в соответствие с их «рыночной ценой». Это требование 

(переоценка активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью) 

теоретически не лишено смысла, но всѐ дело в том, когда его применять. 

Данное требование налагается уже после того, как на балансах банков 

образовались активы, которые трудно вывести на рынок. Кредиторы, 

капитализация которых считалась достаточной для продолжения их 
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деятельности, вдруг узнали, что они несостоятельны. По крайней мере, 

они оказались бы таковыми, если бы попытались продать свои активы. 

Так финансовый аналитик Джон Берлау отмечает: «Такой кризис часто 

именуют фиаско рынка, и выражение «переоценка активов в соответствии 

с их текущей рыночной стоимостью», казалось бы, свидетельствует в 

пользу такой интерпретации. В сущности же, правило переоценки активов 

в соответствии с их текущей рыночной стоимостью глубоко антирыночно 

и следование ему препятствует естественной настройке ценового 

механизма свободного рынка. Такие правила составления отчѐтности не 

дают рыночным игрокам возможности удерживать активы в том случае, 

если текущее рыночное предложение их не устраивает, а ведь это - важный 

способ поведения на рынке, дающий вклад в ценообразование в самых разных 

отраслях экономики от сельского хозяйства до торговли предметами 

старины».  

Навязывание правила переоценки активов в соответствии с их текущей 

рыночной стоимостью мгновенно обернулось для американских банков 

замораживанием кредитования, что, в свою очередь, имело 

разрушительные последствия не только для экономики США, но для 

национальных экономик по всему миру. В начале апреля 2009 года Совет по 

стандартам финансовой отчѐтности США, наконец-то, смягчил 

требования по части переоценки активов в соответствии с их текущей 

рыночной стоимостью, хотя введенные им модификации многие критики 

сочли недостаточными. Да и сам этот шаг был предпринят вовсе не 

потому, что намерения Банка международных расчетов претерпели 

изменения.  

 

Остаѐтся задать несколько вопросов. 

Почему Банк международных расчетов не отозвал или хотя бы не модифицировал 

соглашение Базель-II после того, как стало ясно, к каким разрушительным 

последствиям оно ведѐт? Отчего он бездействовал, когда рушилась мировая 

экономика? Состоит ли цель в том, чтобы создать в экономике хаос таких 

масштабов, когда мир с радостью бросится в объятия готовящегося ввести 

созданную частным образом глобальную валюту Банка международных расчѐтов?  

Итак, в обострении событий по поводу «кандидатуры» центрального банка при введении 
«новой» мировой валюты можно увидеть следующую схему:  

инициатива по «проталкиванию» МВФ в «амплуа» глобального банка была «поддержана» 
Рокфеллерами (в большем или меньшем «союзе» с правительством США). Но 
Ротшильды «сегодня» ощущают свою «силу». «Легко» Базельский Банк международных 
расчѐтов они не отдадут.  

Но подчеркнѐм, что у двух «семей» есть резон и потенциал к тому, чтобы «согласовать 
взаимные интересы», а не потерять в конфликте «всѐ». 

Зададимся только вопросом о том, как быстро и как «далеко» оказался директор-
распорядитель МВФ Д. Стросс-Кан от МВФ. Да и К. Лагард уже «подвешена» судебным 
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разбирательством «по делу с «Адидас» (правда, длительность судебного процесса 
прогнозируются на многие годы, но …). 

Наверное, Д. Стросс-Кан достаточно хорошо понимал меру риска в своих действиях, но 
он совершил эти действия. За ним стояла «сила», но и противодействовала ему тоже 
«сила». 

Тем временем (пока «пани чубляться» (укр.)) суверенные государства по всему миру 
«неожиданно» приступили к  созданию новых региональных объединений и намерены 
выпускать региональные деньги, напечатанные региональными центральными банками. 
Это происходит в Африке, Южной Америке и Азии. В отдельных случаях в Африке эти 
деньги уже в ходу. Планируется создание Африканского Союза, подобного ЕС (кто стоит 
за этим?). То же имеет место в Южноамериканском регионе, и, не исключено, рано или 
поздно произойдет в Азии. Китай, к примеру, не против того, чтобы резервной валютой 
был юань. А В. Путин констатирует даже, что резервной валютой постепенно уже 
становится российский рубль.  

Судя по всему, мир вынужденно «созревает» для того, чтобы отказаться от доллара по 
«схеме регионализации».  

Но пока мировое сообщество «созревает» оно будет находится в состоянии 
управляемого хаоса со всеми его финансовыми, торговыми «войнами», вооруженными 
конфликтами и прочими потрясениями, которые не только «кормят» «семьи», но и готовят 
почву для нового мироустройства.  

При этом складывается впечатление, что США с его долларом – лишь инструмент для 
структурных преобразований мира. А участь всех инструментов, известна: их берегут, 
пока идут работы, потом их откладывают в сторону. 

События современной истории (связываемые с мировой валютой), пока выглядят 
«пробным камнем». Как события будут развиваться далее, зависит, в решающей степени, 
от «договоренностей» между «семьями». 

Пока, на наш взгляд, вполне очевидно, что имевшиеся к сегодняшнему дню попытки 
провести «разведку боем», «прощупать силу» соперника показали, что «в одиночку» ни 
одна их двух «семей» сейчас не имеет решающих возможностей для необходимого 
«передела» мира. 

Ещѐ раз подчеркнѐм, что вопрос в том, как (о чѐм) и когда будет достигнута 
договорѐнность между «семьями». Отсчѐт времени идѐт на месяцы и кварталы. 

Для «постороннего наблюдателя» результирующий процесс будет неожиданным и будет 
характеризоваться высоким темпом. 

Ряд обобщений по нескольким представленным выше вопросам-ответам 

Подчеркнѐм, что мы рассматриваем анализ ретроспективы и перспективы мировых 
экономико-политических процессов через взаимодействие национального и 
наднационального (транс- и интернационального) в качестве конструктивного 
методического подхода, естественно не считая его единственным. 

В традиции экономического анализа этот подход следует отнести к фундаментальному 
анализу. Последнее определяет достижимую степень детализации (или, напротив, 
степень масштабности) получаемых результатов (выводов). Большего здесь нельзя 
требовать. Особенно при учѐте факта существования скрытой компоненты, «упрятанной» 
нами в транснациональном компоненте.  
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Скрытое имеется и в национальной и в интернациональной компонентах. Однако там 
существуют, хотя и неполные, но всѐ-таки элементы прозрачности, общественного 
контроля и др. Поэтому такого рода «скрытность» в той или иной мере учитывается при 
традиционных методических подходах фундаментального анализа. 

Итак, в качестве обобщѐнных выводов можно отметить следующее: 

- после острой фазы финансово-банковского и как следствие экономического кризиса 
2008-2009 годов увеличилась степень поляризации между двумя мировыми «семьями» 
(между Рокфеллерами и Ротшильдами); 

- соотношение сил изменилось за счѐт большего ущерба полученного Рокфеллерами. В 
известной мере, кризисные явления 2008-2009 годов можно оценивать как кризис 
«семьи» Рокфеллеров; 

- указанное резкое изменение в соотношении сил двух мировых «семей» может 
рассматриваться в качестве источника существенной нестабильности в мировых 
экономико-политических процессах на ближайшие 5-10 лет; 

- продолжительность полосы нестабильности близкая к 5 годам может ожидаться в 
случае «быстрого» достижения «мировой» между семьями (в течение ближайшего 
полугода) и тогда несколько лет «уйдут» на «затухание» имевшегося возмущения 
экономико-политического возмущения («долговые кризисы» в ЕС, в США, политические и 
военные обострения в Северной Африке и Восточном Средиземноморье); 

- в противном случае полоса нестабильности не исчерпается 5 годами; 

- на наш взгляд, значимым индикатором достижения согласия между семьями может быть 
факт невозвращения более к вопросу о квоте на размер внутреннего долга США зимой 
2011/2012 годов в резких публичных формах (формах политической борьбы) конца июля 
– начала августа текущего года. Как известно срок нового рассмотрения указанного 
вопроса – это рубеж «Дня благодарения», то есть 24 ноября 2011 года; 

- другим показательным индикатором для установления факта о том, сложилось или нет 
«мировое соглашение», будет характер дальнейшего развития процессов в Египте, 
Ливии, Сирии. Действительно, «сильные» на сегодня Ротшильды сравнительно быстро 
локализовали «возбуждение» в Египте (ротшильдовско-британская вотчина). Сирия 
(сравнительно недавняя подмандатная территория Франции) и Ливия (итальянская 
колония до завершения II-й Мировой войны и зона экономической и военной оккупации 
Англии, Франции и США – после неѐ) до сих пор «возбуждены»; 

- не менее показательным, в вышеуказанном дискурсе, будет и характер событий 
«вокруг» долгового кризиса в странах ЕС. Если в ближайшие месяцы 2011 года будет 
иметь место «тренд к успокоению», это будет означать то, что позитивное совместное 
«решение» по дальнейшему «процветанию» «семей» имеется; 

- и ещѐ одним доступным для международной общественности «индикатором» можно 
считать дальнейшее развитие «истории» вокруг МВФ (в контексте SDR); 

- симбатными (схожими) индикаторными возможностями обладают и процессы на 
основных мировых рынках. Разумеется, поведение рынков является следствием того, 
каков уровень «согласия» между семьями. Поэтому «нормализация» на рынках может 
свидетельствовать о достижении «междусемейного мира» и наоборот; 

- в «зоне особого внимания» футурологов должен находиться процесс (в значительной 
степени скрытый) движения мировых финансовых властей к «новой» мировой валюте; 
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- на наш взгляд, по крайней мере, к исходу зимы 2011/2012 годов будут иметься значимые 
основания понимать дальнейшую «траекторию» и продолжительность нынешней 
кризисной полосы. 
Аналитические выводы в форме вопросов и ответов (и «без Ротшильдов и 
Рокфеллеров»)  

Ниже помещѐн ряд материалов, методическая основа которых не содержит явного 
схематизма, определяющего (и скрытого) влияния на мировые экономико-политические 
процессы ведущих мировых «семейных» кланов. 

Только ли политико-экономическая сфера жизнедеятельности находится в 
кризисном состоянии? 

Вопрос явно риторический. 

Особых комментариев ответ на него не  требует.  

Действительно, мы живем в очень «интересное» время перемен (настолько интересное, 
что на бытовом уровне большинству интересно лишь одно: куда деться от этих перемен, 
избежать их). 

Укажем на часть списка фигур «интересного» времени: 

- экономический кризис; 

- социальный кризис; 

- духовный кризис; 

- экологический кризис; 

- генетический кризис;  

- биоэнергетический кризис … 

и многое другое. 

«Сцепление» этих «фигур» кризиса выводит ситуацию на иное качество. Рассматривать 
проблематику и искать решения только в сфере политико-экономической 
бесперспективно. К сожалению как раз это и происходит. 

Геопланетарный выход мог бы состоять в синтезе русского космизма с одухотворѐнным 
практицизмом Востока и обеднѐнным практицизмом Запада. 

Насколько это сейчас является фантазией, даже не хочется оценивать. 

Однако, ясно, что «приличной» траектории выхода из кризиса, который в массовом 
сознании, к сожалению, сводится только к экономическому или финансово-
экономическому кризису, в ближайшие десятилетия не следует ожидать. 

Заметим только, что научно-методические основания, необходимые для прогнозирования 
и масштабного переустройства, к настоящему времени также оцениваются как 
находящиеся в кризисном состоянии. 

Для поддержки вышеуказанной констатации используем язык «проектного управления». 

Действительно, в течение второй половины XX века развитие проективного мышления 
приводило к постепенному укрупнению «проектности» с переходом на рубеже столетий к 
мегапроектам. Мегапроекты оказывались слабо управляемыми (вплоть до 
неуправляемости), что затрудняло их реализацию и, зачастую, приводило к самым 
неожиданным «побочным» результатам. К началу XXI века произошло насыщение 
мирового проектного пространства «обломками» мегапроектов, текущими проектами, 
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проектами, подлежащими утилизации. Плотная проектная среда приобрела системные 
свойства и начала препятствовать всякому изменению своего состояния: наступил кризис 
«проектности». 

Так чего же мы ожидаем от адекватных замыслов преодоления кризиса? И от кого? 

Разумеется, трудно ожидать позитивного и современный мир ежечасно продолжает 
«наполняться» изоляционизмом, отдавая предпочтение «своим» силам и возможностям 
«выстоять». 

Ещѐ о геополитических перспективах.  

Обращает на себя внимание концептуальное «построение» С. Кургиняна, основанное на 
анализе процесса переформатирования внешней политики США, имеющее своим 
началом 2008 год: 

Большой Запад (США и ЕС, «золотой миллиард»), перенаправляя пассионарность 
исламского мира с западного на восточное направление, формирует Большой Юг 
(мусульманский «зелѐный миллиард») против Большого Востока (бурно растущие страны 
Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай и Индия, где проживают почти три миллиарда 
человек). К Большому Востоку в «удобный» момент может присоединиться и Япония, 
которая в настоящее время является частью Большого Запада. 

Но всѐ более и более укрепляются сомнения в возможностях США (государства). Мера 
хаоса возрастѐт? Как действия США «наложатся» на сущий геополитический и 
геоэкономический порядок? 

Для справки: в геомасштабном анализе имеет распространение 
«лепестковая» схема А.Неклессы, выделяющющая Юг (производство 
сырья и сельскохозяйственной продукции), Север (производство 
интеллектуального сырья), Восток (производство 
низкотехнологической индустриальной продукции), Запад 
(производство индустриального «хайтека»). Лепестки имеют 
«периферийные бордюры», обозначающие формы криминальной 
экономики: Крайний Юг (криминальная деятельность с сырьем и 
сельскохозяйственной продукцией – наркотики, яды, отравляющие 
вещества и др.), Крайний Север (криминальная деятельность в 
информационной области - хакерство, нарушения авторского права), 
Крайний Восток (криминальная индустрия - в частности, 
производство запрещенных вооружений), Крайний Запад (незаконные 
операции в области права, в том числе международного). 

Таким образом, исходя из ряда геоэкономических и геополитических построений (схем) 
констатируем, что потенциала к преодолению кризисных явлений на «приемлемом» для 
большинства уровне ущерба – не просматривается (не угадывается).  

Будет ли преодолен долговой кризис в Еврозоне и в какие сроки? 

Причины возникновения долгового кризиса в странах Еврозоны различны и их анализ 
требует отдельного исследования. Существуют различные оценки и спектр их очень 
широк: от обвинений в популизме и бюджетной недисциплинированности руководителей 
«проблемных» стран (назначены «крайние») до подозрений в инспирировании данного 
кризиса некоторыми силами в США с целью возврата доверия к доллару.  

Первую из двух крайних оценок не подтверждают данные ниже приведенной таблицы, 
которые свидетельствует, что объем долгов Греции, Испания, Португалии и Италии на 1 
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января 2011 г. для зоны евро не является каким либо выдающимся ни в среднедушевом 
исчислении, ни в процентах к ВВП.  

Страна - 
Союз стран 

Внешний долг 
(млн. $ США) 

Доля суверенного 
долга в общей 
задолженности 

Внешний долг на 
душу населения  

($ США) 

Внешний 
долг  

(% к ВВП) 

США 14 392 451 
 

46 577 97 % 

ЕС 13 720 000 
 

27 886 93 % 

Нидерланды 3 733 000 27,2% 226 503 470 % 

Швейцария 1 339 000 9,8% 182 899 271 % 

Великобритания 9 088 000 66,2% 147 060 416 % 

Бельгия 1 354 000 9,9% 126 188 267 % 

Норвегия 548 100 4,0% 113 174 143 % 

Дания 607 400 4,4% 110 216 196 % 

Австрия 808 900 5,9% 97 411 212 % 

Франция 4 698 000 34,2% 74 410 188 % 

Швеция 669 100 4,9% 72 594 165 % 

Финляндия 364 900 2,7% 68 180 153 % 

Германия 3 897 014 28,4% 63 493 159 % 

Испания 2 410 000 17,6% 52 588 165 % 

Греция 552 800 4,0% 49 525 167 % 

Португалия 507 000 3,7% 47 632 223 % 

Италия 2 328 000 17,0% 39 234 101 % 

Да, структура долга с точки зрения сроков его погашения не является оптимальной, 
максимальные выплаты приходятся на первый год (см. нижеприведенный рисунок), но и 
не катастрофической, если бы помощь была оказана своевременно.  

 

Не претендуя на истину в последней инстанции, считаем, что причины, вызвавшие 
данный кризис, лежат несколько в другой плоскости.  

С нашей точки зрения непосредственной причиной долгового кризиса Греции, Испании, 
Португалии и Италии является утрата ими экономической конкурентоспособности при 
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переходе на евро. Сценарий развития данного явления можно описать следующим 
образом: 

 введение евро сопровождалось заметным снижением процентных ставок, ростом 

уверенности домохозяйств в том, что среднедушевые доходы вскоре сравняются с 

показателями государств севера Европы; 

 объединение рынка труда в менее развитых государствах вызвало опережающий 

рост зарплат и доходов по сравнению с производительностью труда; 

 рост доходов вызвал резкий рост внутреннего спроса, что в свою очередь вызвало 

опережающий рост цен на товары внутреннего производства в сравнении с импортными 

товарами; 

 ускорение экономического роста в основном определялось динамикой во внутреннем 

секторе услуг, строительстве и разрастанием роли государства, при этом доля экспорта в 

ВВП оставалась на прежнем уровне, а импорт и дефицит платежного баланса (в условиях 

доступности иностранных инвестиций) напротив резко увеличился; 

 результатом стал рост задолженности, как государства, так и частных компаний. 

Таким образом, вхождение в зону евро экономически менее развитых государств лишило 
их целого ряда макроэкономических инструментов поддержания конкурентоспособности 
их экономик. В таких условиях финансовый кризис (в результате оттока иностранных 
инвестиций) спровоцировал рост государственных заимствований и как результат 
долговой кризис в странах с отрицательным торговым балансом. 

Представим картину в банковском секторе Европы (в зоне евро). 

Многие банки еврозоны с момента начала финансового кризиса в 2008 году сделали 
гораздо меньше успехов в укреплении достаточности капитала и ликвидности, чем 
американские и британские банки.  

Различия были обнародованы в последнем Глобальном отчете о финансовой 
стабильности МВФ, опубликованном в апреле 2011 года, который содержит 
показательный анализ, показывающий изменения в материальном собственном капитале 
за последние два года и степень, в которой банки полагаются на оптовое 
консолидирование долга.  

Из отчета следует, что банки Соединенных Штатов увеличили свой собственный капитал 
с уровня 5,5% до 7,5% и сократили свою зависимость от оптового консолидирования 
долга с 30% до 25%. Британские банки увеличили собственный капитал с уровня около 3 
% до уровня свыше 4 % и значительно сократили свою зависимость от оптового 
консолидирования долга - с уровня 45% в 2008 году до уровня менее 35% - на 
сегодняшний день. 

В отличие от этого банки еврозоны почти остановили свое развитие по обоим этим 
индикаторам. Их капитал немного повысился, но остается ниже, чем у банков в 
Соединенном Королевстве (и значительно ниже, чем у американских банков), и они 
продолжают зависеть от оптовых рынков почти на 45% в их общей консолидации долга. 

Вот почему сохраняющаяся неопределенность в отношении целостности еврозоны, а 
также стоимости суверенных долгов ее членов, оказались такими значимыми для ее 
банков. Смогут ли они рефинансировать свои долговые обязательства на оптовых рынках 
в таких условиях? На данный момент Греция и некоторые другие страны, в отношении 
которых принимаются особые меры, уже были отрезаны от оптовых рынков и теперь 
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могут полагаться только на помощь ЕЦБ. По всей вероятности, это может случиться и с 
банками в других странах. 

Кому это (долговой кризис) выгодно и кому не выгодно?  

Лежащий на поверхности ответ: «выгодно США и не выгодно Евросоюзу» - не так 
однозначен. Не претендуя на полноту, обрисуем картину штрихами. 

Pro и contra.  

Pro:  

Для ФРС: гаснет волна разговоров и действий, направленных на придание евро черт не 
только резервной, но и мировой валюты. 

Contra:  

Для государства США: чрезмерное укрепление доллара по отношению к евро, снижает 
экспортный потенциал американских компаний, еще более ухудшает торговый баланс 
США, ведет к росту внешнего долга. 

Contra: 

ЕС: гипотетическая угроза развала Евросоюза как экономической организации, провал 
проекта «Евро».   

Pro:  

Наиболее развитые государства ЕС: падение курса евро/доллар, евро/иена, евро/юань 
неизбежно вызывает рост конкурентоспособности экспортно-ориентированных экономик 
Германии, Нидерландов, Франции и позволит одержать победу в данном конкретном 
сражении торгово-валютных «войн». 

Таким образом, даже эти фрагментарные доводы свидетельствует о далеко 
неоднозначной ситуации в данном вопросе. 

Частным подтверждением существования латентного конфликта интересов «севера» и 
«юга» ЕС является та неспешность в принятии решения о помощи странам, 
переживающим долговой кризис. 

Как уже указывалось принятие решения о реструктуризации долгов Греции, Испании, 
Португалии, позволило бы в корне предотвратить зарождающийся кризис. Для этого 
необходимо было принять своевременное и согласованное решение стран-доноров ЕС. 

Однако Ангела Меркель даже не прервала свой отпуск, несмотря на нарождающийся 
долговой кризис в Европе и связанную с ним ситуацию на финансовых рынках. 

Почему? 

Ответ содержится в интервью главного аналитика немецкого банка Bremer Landesbank 
Фолькера Хельмайера (Folker Hellmeyer): «Уменьшение стоимости рефинансирования 
немецких гособлигаций на 1,5% за последние 18 месяцев позволило Германии 
сэкономить около 18 миллиардов евро». А в совокупности долговой кризис «принес» 
Германии доход в 20 миллиардов евро. 

По-видимому аналогичная ситуация и у других «локомотивов» ЕС. 

Возникает вопрос как долго плывущие в одной лодке зоны евро, будут ее «раскачивать» 
пытаясь извлечь из этого прибыль? 

Понятно, что правительства стран-доноров ЕС, и Германии в частности, должны 
понимать, что их бизнес-модель связана с еврозоной настолько тесно, что крах евро 



 

 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   13 

будет равносилен катастрофе для каждой из страны. Между тем создается впечатление, 
что официальный Берлин либо не осознает этого и играет как с мировой конъюнктурой, 
так и с мировой финансовой системой, либо осознает, но стремиться извлечь из данной 
ситуации максимум дивидендов, избежав краха в последнюю секунду. 

Прогноз: долговой кризис в еврозоне будет преодолен, однако процесс преодоления 
будет длительным, поскольку этот процесс может принести «спасателям» ряд 
дивидендов, как экономических, так и политических (внутриполитических). 
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