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Мировая экономика и геополитика: формирование аттрактора или рост хаоса 

(Аналитические выводы в форме вопросов и ответов) (часть 4) 

Гибель не страшна герою,  

Пока безумствует мечта!  

Александр Блок 

О чем свидетельствуют принятые ведущими Международными рейтинговыми 
агентствами (МРА) решения о пересмотре суверенного кредитного рейтинга США 
или его прогноза? 

Хронологическая справка: 

1. Апрель 2011г. МРА Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингу США со 

«стабильного» на "негативный".  

2. 9 июля 2011г. МРА Fitch пригрозило лишить США высшего рейтинга, если 

конгрессмены до 2 августа не решат вопрос о лимите госдолга 

3. 13 июля 2001г. МРА Moody's отправило рейтинг США на пересмотр. 

4. 2 августа 2011г. после одобрения Конгрессом повышения уровня госдолга в США, три 

рейтинговых агентства Moody’s, S&P и Fitch обсудили ситуацию и два из них 

проголосовали за снижение рейтинга. 

5. 2 августа 2011г. МРА Fitch отправило рейтинг США на пересмотр с «негативным» 

прогнозом. 

6. 5 августа 2011г. МРА Standard & Poor's впервые в своей истории понизило 

долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня «ААА» до уровня «АА+» с 

«негативным» прогнозом. 

7. 6 августа 2011г. Американские власти выступили с резкой критикой в адрес Standard & 

Poor's. Была инициирована проверка деятельности агентства МРА Standard & Poor's и 

моделей присвоения кредитных рейтингов. 

8. 8 августа 2011г. МРА Moody’s подтвердило суверенный рейтинг США на уровне ААА, 

но при этом изменило прогноз на «негативный». 

9. 16 августа 2011г. МРА Fitch оставило кредитный рейтинг США на максимальном 

уровне «ААА» с прогнозом «стабильный». 

О чем говорят приведенные факты? Они говорят о том, что начиная с весны 2011 г. 

ведущие МРА по «какой-то причине» начали подготовку к процессу понижения 

суверенного рейтинга США. Почему они начали эту подготовку? 
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Во-первых, они прекрасно сознавали, что без решения рейтинговых агентств многие 

инвесторы и так понимают, что ситуация в американской экономике значительно 

ухудшилась. 

Во-вторых, агентства Fitch, S&P и Moody’s еще раньше понизили бы уровень США, но им 

мешали такие причины, как:  

 вся мировая финансовая система держится на экономике США; 

 пока нет такой валюты, которая смогла бы заменить доллар, он слишком много места 

занимает на мировом рынке. В валюте США хранится более 60% всех мировых резервов; 

 длительное время, вычисляя рейтинги других стран, агентства отталкивались от тогда 

еще стабильного кредитного рейтинга США; 

 США – страна с самым большим в мире ВВП и растущей экономикой, являющейся 

безусловным  мировым лидером в инновациях; 

И наконец, в-третьих, с такими проблемами, как у США, в любой другой стране еще 

раньше понизили бы рейтинг, да не на один, а на несколько пунктов, но так как речь идет 

об «общем благе», то эксперты готовы были не замечать многие очевидные вещи.  

И все же решение МРА Standard & Poor's о снижении суверенного рейтинга США 

состоялось. Что стоит за таким решением – «объективность» рейтингового агентства, 

желание определенных кругов решить проблемы США за чужой счет и принятие такого 

решения было «пробный камнем» для проверки реакции рынка на такое событие, либо 

большая финансовая афера? 

Если это проявленная «объективность», то понижение кредитного рейтинга США МРА 

S&P свидетельствует о том, что: 

 инвесторы утратили высокий уровень доверия к экономической политике руководства 

ключевых стран мира; 

 уровень оптимизма относительно финансового будущего глобальной экономики 

заметно поубавилось; 

 спусковым механизмом нового кризиса может послужить «любая мелочь»; 

 усилились пессимистические ожидания быстрого улучшения ситуации. 

Если же это была попытка переложить решение американских проблем на другие плечи, 

то она была в общем-то неудачной, так как: 

 после объявления о снижении рейтинга мировой фондовый рынок потерял около 

четырех триллионов долларов, значительная часть которых пришлась на американские 

фондовые биржи; 

 ожидаемого существенного повышение стоимости US Treasuries не произошло, 

инвесторы не стали массово вкладывать в эти безальтернативные ценные бумаги 

высвободившиеся денежные средства, появившиеся после «сбрасывания» ценных бумаг 

во время возникшей паники на фондовом рынке. 

Возможно, с целью выправить создавшееся положение и последовала незамедлительная 

и жесткая критика решения МРА Standard & Poor's  со стороны американского 

руководства. Также с этой целью другое МРА Moody's своим решением попыталась 
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«смягчить» ситуацию, а МРА Fitch своим решением как-бы дезавуировало негативное 

решение МРА Standard & Poor's по США. 

Кроме того, возможен и третий вариант развития событий. События последних недель 

вокруг доллара - всего лишь спектакль. Первая цель режиссеров очевидна - банальная 

игра на понижение. Знающие люди скупили массу подешевевших долларов, чтобы 

хорошо заработать потом на продаже взлетевшей «зелени». Некий загадочный инвестор, 

как сообщила Daily Mail, еще 21 июля рискнул поставить на кон $850 млн., рассчитывая, 

что кредитный рейтинг США впервые в истории понизится. И «угадал», получив около 10 

миллиардов. Впрочем, какой риск? Этот «некто» явно знал наперед, что через полмесяца 

появится «бесперцедентное» решение и вызовет обвал мировых рынков. В том числе 

сейчас грешат и на Дж. Сороса. Не зря же он в июле закрыл свой хедж-фонд, чтобы 

выйти из-под контроля комиссии по ценным бумагам и биржам. Впрочем, кто бы ни был 

этот «везунчик», в поднявшейся биржевой панике искать и наказывать его не будут. 

Во всяком случае, такой ход событий выглядит достаточно правдоподобным. 

Какой была международная реакция? 

Реакция крупнейшего кредитора США - Китая была вполне предсказуема. Он резко 

раскритиковал американские власти за неспособность предотвратить падение кредитного 

рейтинга. Опасаясь ослабления американской валюты, Китай предлагает ввести 

международный контроль над долларом и рассмотреть вопрос о введении новой 

стабильной валюты, в качестве которой он рассматривает китайскую валюту юань. 

Индия заявила, что взволнована решением Standard & Poor's, но сделать свои выводы 

она еще не готова. Такого же мнения придерживается и Великобритания. Не согласны с 

решением кредитных рейтинговых агентств Франция и Россия. Представители этих стран 

заявили, что не сомневаются в стабильной экономики США и ее национальной валюты. 

Южная Корея и Япония уверены, что доверие к американским государственным 

казначейским обязательствам и отношение к их инвестиционной привлекательности не 

изменится. Они считают, что поскольку развитие ситуации в США было хорошо известно 

и причем достаточно давно, то последствия понижения рейтинга скорее всего будут 

минимальными. 

Грядет ли в мире новый раунд «валютных войн»? 

Сегодня валютные рынки демонстрируют настолько хаотичный характер 

курсообразования, что краткосрочные прогнозы утрачивают смысл. Однако некоторые 

предположения можно все-таки можно сделать. 

Во-первых, даже сейчас, когда Америка опять является первоисточником проблем, 

инвесторы продолжают рассматривать доллар США как надежную валюту и даже 

понижение кредитного рейтинга США не поколебало их в этом решении. Таким образом, 

любая паника на рынках приводила, приводит и, похоже, в обозримом будущем будет 

приводить только к росту доллара по отношению ко всем другим валютам. 

Во-вторых, ЕЦБ, который до последнего времени проводил курс на ужесточение денежно-

кредитной политики, теперь официально приступил к ее смягчению. Это должно привести 
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к увеличению предложения евро по отношению к предложению доллара и уровень 1,30 к 

середине 2012 года представляется вполне реальным. 

В-третьих, некоторые ведущие центральные банки развитого мира объявили о смягчении 

денежно-кредитной политики. 

 Швейцарский национальный банк заявил о снижении процентных ставок до нуля и 

начале интервенции против швейцарского франка, то есть Банк Швейцарии 

возвращается к денежно-кредитной политике, которая проводилась в разгар острой фазы 

первой волны финансового кризиса. До этого так поступил только Банк Японии, но там 

«обнуление» ставки произошло после катастрофического мартовского землетрясения, 

поэтому вполне можно сказать, что швейцарцы первыми вернулись к проведению явно 

выраженной антикризисной политики. 

 ЕЦБ заявил о начале покупки на открытом рынке государственных облигаций Италии 

и Испании. 

 Банк Японии объявил о продаже иен на открытом рынке. 

 ФРС США указала на то, что нулевые процентные ставки в США сохранятся еще два 

года. 

Таким образом, действия центральных банков ведущих промышленно развитых стран де-

факто указывают на то, что рост в их экономиках будет низкий или вообще 

отрицательный, и что структурные проблемы, связанные со слишком высоким уровнем 

потребления и задолженностью домохозяйств и правительств этих стран не решены. Как 

показывает мировой опыт, указанные проблемы могут быть решены двумя способами. 

Дефляционным - через дефолты, увольнения, рост нормы сбережения, рост налогов и пр. 

И инфляционным, через печатание денег и последующее обесценение долга и зарплат. 

Похоже что мир выбрал второй путь. Это значит, что долларов, евро, иен и др. будет 

много, а реальных активов - нефти, продовольствия и пр. - останется примерно столько 

же, сколько и было. Таким образом, цены на              реальные активы вырастут, несмотря 

на слабый рост мировой экономики. Как следствие, в мире обострятся «валютные 

войны», которые повлекут за собой и «торговые войны». Цель «войн» ясна – путем 

удержания курсов своих валют на заниженном уровне увеличить свой экспорт и 

ограничить импорт. Однако такая политика может привести к нестабильности ядра 

мировой финансовой системы, а бесконтрольные действия, подобно снежному кому, 

будут только усугублять ситуацию. 

Каковы перспективы китайского юаня? 

Сегодня юань для Запада является перманентным раздражителем. Юань уже несколько 

лет, начиная с момента отказа Пекина от привязки его к доллару в 2005 году, фактически 

определяет относительные тренды развития ВВП США и КНР, поскольку, что они зависят 

не только от темпов роста, но и от инфляции, и от обменного курса китайской валюты к 

доллару. Запад считает, что юань «недооценен» и с завидной регулярностью требуют от 

Китая ускорить укрепление национальной валюты на 20-40%. Китай по этому поводу 

проводит весьма тонкую политику. Он согласен на продолжение реформ, но только не 

сразу и только против доллара. По отношению к евро юань остается на прежних 
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позициях. Кроме того, Китай повторяет действия США, которые в свое время позволили 

Поднебесной использовать доллар для перевода излишков торгового баланса в свои 

финансовые сети, что стимулировало дополнительный спрос на экспорт китайских 

товаров. Только теперь КНР воспроизводит аналогичный процесс в развивающихся 

странах с использованием юаня. Такие действия Китая привели к тому, что более 

половины зарубежных торговых партнеров КНР готовы перейти на расчеты с 

использованием юаня. 

Окрепнув во внутренних границах Поднебесной, юань активно рвется во вне. Правда, 

конвертируемым он пока не стал, да и до ранга резервной валюты пока еще не дорос, 

однако амбициозные планы Китая о выводе юаня в статус свободно конвертируемой 

валюты начали реализовываться. О юане заговорили, как о перспективной резервной 

валюте. Так в России считают, что растущее экономическое влияние КНР непременно 

должно выразится в усилении международного статуса китайской валюты, вплоть до 

признания ее резервной. Франция не исключает возможности за включение юаня в список 

«основных» валют, но оставляют за долларом ведущее место в мире валюты. На тему 

юаня заговорили и в МВФ, который признал возросшее влияние Китая на мировую 

экономику, но притормозил процесс включения юаня в корзину специальных прав 

заимствования (SDR), аргументируя это тем, что распространение юаня недостаточно 

широко. Однако этот аргумент скоро потеряет свою актуальность, так как на фоне 

«валютных войн» многие страны начинают задумываться об уходе в расчетах от доллара 

и начать рассчитываться между собой напрямую национальными или специальными 

региональными валютами. И такие прецеденты уже существуют: 

10. В начале 2011 года, Bank of China, крупный китайский государственный банк, 

разрешил своим американским клиентам торговать юанями. Он стал первой кредитной 

организацией, которой разрешили торговые операции с юанями за пределами Китая. 

11. Индустриально-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China – 

ICBC) купил 80% акций Банка Восточной Азии (БВА), крупнейшего в Гонконге местного 

независимого банка, имеющего более десятка филиалов на территории США (Нью-Йорк, 

Лос-Анджелес, Сан-Франциско и др.).  

12. На валютной бирже Китая 22 ноября 2010 года начали проводиться рублевые торги. А 

в декабре первым организованным рынком юаня за пределами Китая стала российская 

биржа. 

13. На саммите ШОС в 2010 году, было предложено создать банк ШОС для расчетов в 

национальных валютах и обмене рублей, тенге, сомони и прочих валют на юань минуя 

доллар США. 

14. В январе 2011 года российский Челябинвестбанк приступил к открытию валютных 

расчетных счетов в национальной валюте Китая. 

15. ВТБ первым из российских заемщиков приступил  к торговле бондами в юанях. 

Первые сделки были заключены 26 января 2010 года по еврооблигациям банка ВТБ в 

юанях со сроком погашения в 2013 году. О своих планах по выходу на китайский долговой 

рынок также заявлял и «РусАл». 
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16. Национальный банк Белоруссии готов осуществлять продажу юаня на своем 

внутреннем рынке.  

Таким образом, юань, связка которого с долларом до определенного времени была 

ничем иным, как своеобразным брандмауэром китайской экономики, позволявшим вместе 

с развитием страны, держать «китайские» цены, постепенно примеряет на себя более 

серьезную роль. Его выход за пределы Китая – факт свершившийся. Что касается полной 

конвертируемости юаня, либо получения статуса резервной валюты, то здесь пока что 

существуют определенные трудности, ведь юаней не напечатано так много, как иных 

валют, да и Поднебесная пока числится в списке развивающихся стран. К тому же 

остается и связка юаня с долларом, которая до конца не исчерпала своих ресурсов.  

Удастся ли такой эксперимент, покажет время. Сейчас же понятно одно – юань стал 

валютой, имеющей большое влияние на мировую экономику. 

Перспектива - в золоте? 

Со всей очевидностью ясно, что общее внимание на ожидании прекращения роста цены 
на золото (в том числе и как на банковский металл) устойчиво сформировано. 

Так из мониторинга информационного пространства следует, что вопрос о том будет ли 
продолжаться рост цены золота в будущем или произойдет обвал, оказался по 
популярности на втором месте между вопросами: «будет ли дефолт США?» и вечным 
вопросом - «будет ли конец света?» (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1. Количество результатов выдаваемых Google по наиболее популярным 
запросам 

Ранг Вопрос 

Количество результатов 
при формулировании 

запроса на ∑ 
английском русском 

1. Будет ли дефолт США? 1 330 000 000 30 300 000 1 360 000 000 

2. Будет ли продолжаться рост цены 
золота? 

81 400 000 3 150 000 84 550 000 

3. Будет ли конец света? 13 500 000 30 300 000 43 800 000 

Итак, падения цены на золото ждут и ждут массово. 

Но, как и когда – это и занимает внимание. 

Если быть лаконичным, то ответ на данный вопрос можно сформулировать следующим 
образом: в долгосрочном периоде цена золота будет расти, но в краткосрочном - 
вероятность обвала довольно значима. 

И вот исходя из каких обстоятельств. 

Рост цены золота в долгосрочном периоде. 

1. Запасы золота в земной коре ограничены. За всю историю человечества добыто 

около 150 тыс. т из них безвозвратно утеряно не более 10 тыс. т, разведанные мировые 

запасы золота оценены в 87,1 тыс. т1. 

2. Темпы прироста золота за счет добычи из недр относительно находящегося в 

обороте металла весьма незначительны (≈1,5% в год). 

                                                 
1
 По данным информационно-аналитического центра «Минеральные ресурсы Мира» 
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3. Средние темпы прироста мирового ВВП за 1997-2010 годы составили 2,79% в год.  

4. Как мы уже констатировали в предыдущих публикациях относительно тенденций на 

рынке золота (vseswit.com.ua/data/upload/file/101201-Gold-3.pdf) - золото в значительной 

мере продолжает сохранять за собой часть функций универсального эквивалента 

стоимости.  

5. «Долларовая экономика», возникшая в результате отказа США в 1971 году от 

золотого обеспечения своей национальной валюты (к тому времени ставшей валютой 

глобальной), породила гигантское количество, не обеспеченных ничем денежных знаков. 

За последние сорок лет темпы роста совокупной денежной массы (агрегата L) намного 

превышали темпы роста реального сектора экономики. Сегодня агрегат L оценивается 

примерно в 1200 трлн. долл., в то время как мировой валовый продукт — примерно в 60 

трлн. долл. Таким образом 95% обращающихся в мире денежных знаков не имеют 

золотого обеспечения. При этом 80% всех финансовых трансакций номинированы 

именно в долларах, хотя доля собственно американской экономики в мировом валовом 

продукте не превышает 18%, то есть доллар обеспечен реальными товарами и услугами 

примерно в пять раз хуже, чем «среднестатистическая» национальная валюта 

современности. 

При сохранении текущего порядка в финансовой сфере среднегодовой рост стоимости 
золота должен равняться темпу прироста совокупной долларовой массы за вычетом 
темпа прироста количества золота за счет его добычи. 

Изменение цены на золото в среднесрочном и краткосрочном периоде 

1. Падение цен на золото в последнее десятилетие прошлого столетия (см. таблицу 1.2) 

во многом носило не объективный характер и было спровоцировано (не без давления со 

стороны ФРС и финансовой системы США) согласованными действиями центральных 

банков развитых стран через: 

 механизм лизинга золота, путем установления сверхнизких ставок (до 0,5%); 

 наращивание продаж золота центральными банками, что в свою очередь 

провоцировало продажи золота инвестиционными фондами. 

В результате золото начало терять позиции инвестиционного инструмента, (в 
значительной мере искусственно), и оказалось не просто недооцененным, а 
недооцененным кратно. 

2. Доткомовский кризис внес перелом в сложившуюся ситуацию и вернул интерес 

инвесторов и банков к золоту, как инструменту-убежищу (см. табл.1.2 строки 2001 ÷ 2003 

годы).  

3. Рост инвестиционного спроса на золото породил появление «бумажного золота» в виде 

безналичных и наличных золотых депозитов, опционов, свопов, E-gold, акций золотых 

ETF2. «Плечи»3 наличных золотых депозитов уже по некоторым оценкам достигают один к 

десяти и продолжают расти. 

                                                 
2
 Торгуемый на бирже фонд от английского Exchange Traded Fund 

3
 Плечо наличных золотых депозитов формируется из-за того, что коммерческий банк А, зачисляя на 

депозит некоторую сумму клиента, не производит покупку реального золота, а приобретает опцион на его 
покупку в будущем у банка Б. Поскольку реализация такого опциона с большой долей вероятности будет не 

file:///C:/_JOB%20for%20PRESS/_Исходные%20материалы/_Новое%20неразобранное/vseswit.com.ua/data/upload/file/101201-Gold-3.pdf
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Таблица 1.2 Производство золота и динамика спроса на него 

 

Средняя 
цена золота 

в $ за 1 
тройскую 

унцию(oz): 

Добыча 
из недр + 
золотой 

лом, тонн: 

Продали (+), 
скупили (-) 

центральные 
банки и частные 
инвесторы, тонн: 

Ювелирный и 
промышленный 
спрос (-), тонн: 

Ювелирный и 
промышленный 

спрос к добыче и 
лому (%): 

Инвестиционный 
спрос на золото 
по отношению к 
добыче и лому 

(%): 

01-10г: 
 

36 580 -8 270 -28 310 77,4% 22,6% 

2010г. 1 224,50 $ 4 312 -1 833 -2 479 57,5% 42,5% 

2009г. 972,35 $ 4 257 -2 123 -2 134 50,1% 49,9% 

2008г. 871,96 $ 3 726 -1 097 -2 629 70,6% 29,4% 

2007г. 695,39 $ 3 450 -571 -2 879 83,4% 16,6% 

2006г. 603,77 $ 3 615 -857 -2 758 76,3% 23,7% 

2005г. 444,45 $ 3 439 -290 -3 149 91,6% 8,4% 

2004г. 409,17 $ 3 318 -290 -3 028 91,3% 8,7% 

2003г. 363,32 $ 3 537 -674 -2 863 80,9% 19,1% 

2002г. 309,68 $ 3 425 -405 -3 020 88,2% 11,8% 

2001г. 271,10 $ 3 502 -130 -3 372 96,3% 3,7% 

91-00г: 
 

30 159 3192 -33351 110,6% -10,6% 

2000г. 279,10 $ 3 408 249 -3 656 107,3% -7,3% 

1999г. 278,60 $ 3 328 234 -3 562 107,0% -7,0% 

1998г. 294,10 $ 3 234 342 -3 575 110,6% -10,6% 

1997г. 331,30 $ 3 122 608 -3 730 119,5% -19,5% 

1996г. 387,87 $ 3 016 320 -3 336 110,6% -10,6% 

1995г. 384,08 $ 2 916 378 -3 294 113,0% -13,0% 

1994г. 384,14 $ 2 902 173 -3 075 106,0% -6,0% 

1993г. 359,18 $ 2 867 174 -3 041 106,1% -6,1% 

1992г. 343,45 $ 2 736 470 -3 206 117,2% -17,2% 

1991г. 362,26 $ 2 631 245 -2 876 109,3% -9,3% 

1990г. 383,59 $ 2 664 19 -2 683 100,7% -0,7% 

1989г. 380,79 $ 2 463 84 -2 547 103,4% -3,4% 

4. В то же время рост цены на золото уже с начала двухтысячных годов вынудил 

золотодобывающие компании резко снизить объем золотых фьючерсов, эмитируемых 

самими золотодобытчиками - форвардные обязательства имели коммерческий смысл 

только в условиях постоянного снижения цен, а центральные банки - снизить практически 

до нуля объемы лизинга. 

5. В условиях доходности инвестиций в золото (да и в серебро также), превышающей все 

остальные финансовые инструменты, коммерческим банкам как воздух требуется обвал 

цен на золото, с тем, чтобы избежать заоблачных выплат по безналичным золотым 

депозитам. Это тем более важно, в случае если по условиям контракта клиент может сам 

выбирать в каком виде получать расчет денежными знаками или слитками, в последнем 

случае банк ждет неминуемый дефолт. 

6. Нынешней характеристикой состояния рынка является ожидание обвала. 

                                                                                                                                                                            
востребована банком А, то банк Б продает опционов на количество золота в разы превышающее его 
наличие.  
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7. Благодаря созданию широкого спектра инструментов как игры на понижение, так и игры 

на повышение золото стало в том числе и объектом спекуляций. 

Таким образом, наличие широкого спектра спекулятивных инструментов для «заработка» 

как на бычьем, так и медвежьем тренде, наличие достаточных финансовых средств у 

игроков рынка, заинтересованность коммерческих банков в периодических обвалах цен 

на золото, и готовность к панике инвесторов, делает весьма вероятной глубокую 

коррекцию рынка. Хотя с нашей точки зрения золото еще далеко не исчерпало потенциал 

к росту. 

Серебро versus золота? 

В последние годы (на среднесрочном периоде) темпы роста инвестиционного спроса на 
серебро существенно превышали темпы соответствующего спроса на золото (см. рис. 
1.1) 

 

Рис. 1.1 

Еще более наглядным является изменения тренда соотношения цены золота к цене 
серебра (см. рис. 1.2) 
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Рис. 1.2 

Как видим из графика, соотношение цены золота к цене серебра на среднесрочном 
периоде имело тренд к снижению. Некоторые аналитики объясняют такое положение тем, 
что серебро это «золото для бедных».  

Ну что ж такое утверждение имеет право на жизнь особенно в условиях бума инвестиций 
в банковские металлы. Однако интересен вопрос о пределе такого соотношения. 

Как известно серебро в отличие от золота более широко используется в 
промышленности. Это связано с тем, что серебро имеет самое малое удельное 
сопротивление из всех природных материалов. В связи с этим его замена в целом ряде 
технологических процессов и изделий на другие материалы в ближайшей перспективе не 
предвидится. В связи с чем, спрос на серебро промышленностью, по крайней мере, будет 
оставаться стабильным. 

Также известно, что в земной коре запасы серебра почти в шестнадцать раз превышают 
запасы золота.  

Исходя из предположения стабильности промышленного потребления серебра и 
симбатного изменения стоимости добычи обоих металлов предельное соотношение цен 
золота и серебра может достигнуть 16:1. 
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Послесловие 

Представленные выше аналитические выводы не так велики по объѐму и стилистически 
представлены в «облегчѐнной» беллетризованной форме вопросов и ответов. 

В этой связи объяснимо отсутствие канонических (по форме) выводов и заключений, и 
допустимо ограничиться послесловием. 

Его основной смысл мы видим в том, чтобы прокомментировать «допущенный» в работе 
алармистский акцент. В значительной мере это, на наш взгляд объективно складывается, 
если пытаться вести анализ и совершать попытку предвидения на доступном нам 
адекватном уровне. Действительно тревожно, действительно Alarm (La alarma, L'alarme, 
Ανησυχία, die Besorgnis, et cetera). 

Основным «источником тревог» представляются возможные действия мировых 
финансовых властей (особенно в глобальных намерениях по вводу «новой» мировой 
валюты). 

Что-то внутри нас не позволяет именно сегодня выводить акценты из прогнозов и 
аргументов интереснейшей для исследований современной прогностики в терминах 
императива смены в XXI веке глобального способа труда на фундамент водородно-
ядерной энергетики, нанотехнологий, некремниевой электроники и др. Анализировать и 
прогнозировать возможности формирования глобального мультикультурного 
антропоноосферного общества. 

Если исходить из оценок того, что один раз в 10 лет происходит смена поколений техники, 
один раз в 50 лет меняется лидирующий функциональный технологический уклад, один 
раз в 150–200 лет – геопланетарный способ производства, то мы надеемся, что время 
для такого рода прикладных исследований у нас будет. 

Если…, если будут сняты тревоги более прозаические в своей основе, но актуальные 
именно сегодня. О чѐм и шла речь на страницах, представленных вниманию читателей. 
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