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Аннотация. В постоянно меняющемся мире, по мере развития и 

усложнения экономических взаимоотношений между всеми субъектами, 

происходит периодическая трансформация финансово-экономических моделей, 

обеспечивающая соответствие действующих механизмов реалиям современной 

мировой экономики. Существующая международная финансовая система, 

возникшая в результате постепенного перехода от «золотого стандарта» к 

взаиморасчетам в резервных валютах, привязанных к доллару (Бреттон-Вудская 

система) и затем к плавающим валютным курсам (Ямайская система), 

длительное время обеспечивала мировой экономике возможности ее развития. 

Накопленные за эти годы проблемы, противоречия и перекосы внутри системы 

снизили ее эффективность и создали высокие риски разрушения механизмов, 

работающих на поддержание и равновесие системы. Глобальные сдвиги, 

происходящие в мировой экономике, требуют устранения нарастающих 

перекосов и противоречий и, как следствие, существенных изменений в 

современной финансово-экономической модели. В статье делается попытка 

проанализировать суть накопленных негативных явлений, оценить связанные с 

этим системные риски и определить перспективы последующей трансформации. 
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Annotation. In a constantly changing world, with the development and 

complexity of economic relations between all subjects, there is a periodic 

transformation of financial and economic models, ensuring that the existing 

mechanisms correspond to the realities of the modern world economy. The existing 

international financial system, which emerged as a result of the gradual transition from 

the «gold standard» to settlements in reserve currencies linked to the dollar (the Bretton 

woods system) and then to floating exchange rates (the Jamaican system), has long 

provided the world economy with opportunities for its development. The accumulated 

problems, contradictions and distortions within the system over the years have reduced 

its effectiveness and created high risks of destruction of the mechanisms that work to 

maintain and balance the system. Global shifts taking place in the world economy 

require the elimination of growing distortions and contradictions and, as a result, 

significant changes in the modern financial and economic model. The article attempts 

to analyze the essence of accumulated negative phenomena, assess the associated 

systemic risks and determine the prospects for further transformation. 

Keywords: financial system, collapse, economy, transformation 

 

Сразу оговорюсь, что не хочу выступать в роли очередного провидца, 

предрекающего скорый крах американской, а вместе с ней и всей 

международной финансовой системе, основанной на эмиссии доллара. Тем 

более, что не считаю экономические проблемы, связанные с распространением 

коронавируса, способными стать реальной причиной такого обрушения. Скорее 

последствия этой пандемии могут привести финансовые власти США к 

необдуманным и не до конца просчитанным шагам, еще более ослабляющим 

систему, которая и без того давно не выглядит такой же надежной, какой была в 

момент своего возникновения. То, что система больна, периодически дает сбои 

и, в случае своего обрушения, грозит погрузить в хаос всю мировую экономику, 

не может вызывать сомнений. Что же касается возможных сроков возникновения 

ожидаемого многими экономистами системного кризиса, то здесь скорее можно 

согласиться с Ниалом Фергюсоном, автором «Восхождение денег». В своей 
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книге он пишет: «…я пришел к пониманию того, насколько трудно, если не 

невозможно, с достаточной точностью предсказать время возникновения 

финансового кризиса, его продолжительность и масштаб, – и все потому, что 

финансовая система удивительно сложна. Взаимосвязи, на которых она 

держится, весьма нестандартны, и часто крупные суммы денег перемещаются 

подобно частицам в броуновском движении»1.  

У современной международной финансовой системы, как и у любой 

другой, есть свой ресурс. По мере его выработки, система теряет эффективность. 

Внутри нее накапливается «усталость», – перекосы, неразрешенные проблемы – 

которые подтачивают ее изнутри, делают ее менее надежной и устойчивой, 

постепенно ослабляют ее. Система теряет «иммунитет», становится все более 

хрупкой и беззащитной, по отношению к внешнему воздействию. В какой-то 

момент критическая масса накопленных негативных факторов может ослабить 

ее настолько, что самое ординарное, незначительное событие будет способно 

запустить давно взведенный механизм самоликвидации. Но гадать, когда и в 

каком образе прилетит этот «черный лебедь» – дело крайне неблагодарное. С 

другой стороны, отказываться видеть и признавать очевидное, слепо верить в 

непогрешимость существующего мироустройства, а регулярные сбои системы 

списывать на то, что предугадать те или иные негативные события, вроде 

разразившейся пандемии, было просто невозможно, мне кажется крайне 

недальновидным. Все отсылки к непредсказуемости происходящих событий, как 

и ставшие традиционными в период кризисов оправдания, что такое случается 

«раз в сто лет», на самом деле ничего не стоят. По мнению Фергюсона: «Масштаб 

кризиса нисколько не оправдывает тех, кто не сумел его предвидеть. Они могли 

бы заглянуть в любую книгу по истории: на ее страницах полно крупных 

 
1 Фергюсон Н. Восхождение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. 

– 431 с. 
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финансовых потрясений, а на сто лет передышки между ними рассчитывать 

может только глупец»2  

Меняется мир. Усложняются экономические взаимосвязи и 

взаимоотношения между отдельными хозяйствующими субъектами, 

компаниями и индивидами, странами и народами. Устаревают одни финансово-

экономические модели и механизмы, на смену им приходят другие. Чтобы 

достаточно надежно оценить перспективы и результат будущих трансформаций, 

важно понимать направленность происходящих изменений. Более точно 

определить текущее состояние сложившейся финансово-экономической модели, 

суть механизмов, работающих на ее поддержание и равновесие. 

Проанализировать риски, заложенные в конструкцию системы.  

Современный миропорядок и, в том числе, действующая финансово-

экономическая модель сформировались к середине прошлого века в результате 

двух мировых войн и связанных с ними глобальных сдвигов в мировой 

экономике. Разумеется, новая модель возникла не на пустом месте, а 

трансформировалась, явившись логичным продолжением старой модели, 

основанной на «золотом стандарте» и эксплуатации колоний. В результате 

ослабления метрополий и усилившихся центробежных тенденций, утратила 

прежнее значение и начала распадаться колониальная система. На смену 

колониальной зависимости слаборазвитых стран пришла их финансово-

экономическая зависимость, умело насаждаемая главными мировыми 

финансовыми «центрами» и новыми международными финансовыми 

институтами, Международным валютным фондом (МВФ) и Международным 

банком реконструкции и развития (МБРР), созданными по результатам 

прошедшей в 1944 году Бреттон-Вудской конференции. Другим следствием 

разрушительных войн стало ослабление ранее могучих экономик европейских 

стран и, на их фоне, безальтернативное доминирование экономики США, 

аккумулировавшей у себя капиталы со всего мира и удвоившей за время Второй 

 
2 Фергюсон Н. Восхожнение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. 

– 431 с. 
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мировой войны свой ВВП. К концу войны США сосредоточили у себя 2/3 

мировых запасов золота, а их доля в мировом ВВП превышала 50%3. На военных 

поставках вырос и окреп крупный финансовый и промышленный капитал. 

Логичным итогом этих экономических сдвигов стало утверждение 

американского доллара в качестве основной резервной валюты для 

международных расчетов. В отличие от США, ослабевшие за время войн 

экономики европейских стран, накопили внутренние и внешние долги, 

вследствие чего возник серьезный дисбаланс между накопленными 

обязательствами и имевшимся у них золотым запасом. Начавшийся еще после 

Первой мировой войны постепенный отказ от «золотого стандарта», который 

Джон Мейнард Кейнс, один из авторов Беттон-Вудской системы, назвал 

«варварским пережитком прошлого»4, и переход к международным расчетам в 

резервных валютах, положил начало новой финансовой системы. Но давайте по 

порядку. 

Трансформация системы. Современные деньги. 

Наверно, самое важное, интересное и необычное в существующей 

финансовой системе – это то, как трансформируются в ней современные деньги. 

Долгое время менялись лишь внешний вид и форма денег. На смену монетам 

пришли банкноты, которые, в свою очередь, постепенно вытесняются 

электронными деньгами. Но в современной экономике меняется и сама природа 

денег. Эти изменения затрагивают денежные функции и лежат в основе новой 

финансово-экономической модели. Бреттон-Вудская система отменила «золотой 

стандарт», но формальная привязка резервных валют к золоту через доллар 

какое-то время сохранялась, по крайней мере, в международных расчетах. Цена 

золота в долларах оставалась жестко фиксированной. Центральные банки, 

использовавшие американскую валюту в международных расчетах, в любой 

момент могли конвертировать ее в золото по курсу 35 долларов за тройскую 

 
3 Фишер В. Европа: экономика, общество и государство. 1914-1980. – Пер. с нем. Л.А.Овчинцевой; Под науч. 
ред. Ю.А.Петрова. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 386 с. 
4 История и философия науки. Учебник для аспирантов и соискателей. – Под ред. Эскиндарова М.А., Чумакова 
А.Н. – Москва: Изд. Проспект, 2017. – 582 с. 
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унцию. Однако, как только генерал Шарль де Голль, президент Французской 

республики, решил воспользоваться этим правом и в 1965 году на встрече с 

американским президентом Линдоном Джонсоном объявил о намерении 

обменять 1,5 миллиарда долларов на золото по фиксированному курсу, это 

вызвало крайне негативную реакцию американских властей. Отношения между 

США и Францией обострились настолько, что Франция демонстративно вышла 

из НАТО, а американцы были вынуждены вывести с территории Франции свои 

военные базы. Примеру Франции последовали другие страны, в результате чего 

золотой запас Соединенных штатов сократился за 1949-1971 годы больше, чем 

наполовину – с 20 до 8 тысяч тонн5. Дальнейшие события не трудно предугадать 

– в 1971 году президент США Ричард Никсон объявил о временном запрете на 

конвертацию долларов в золото, а состоявшаяся в 1973 году Ямайская 

международная конференция окончательно похоронила остатки «золотого 

стандарта», оформив переход к плавающим валютным курсам. Официально 

Ямайская валютная система, как новая финансовая модель, была закреплена на 

конференции в Кингстоне (Ямайка) в 1976 году. 

Значение этого события для финансов и экономики в целом трудно 

переоценить. С этого момента деньги перестали обладать какой-либо 

самостоятельной ценностью. Современные деньги есть не что иное, как простое 

обещание. Обещание, данное вам эмитентом, что вы сможете использовать 

выпущенные им деньги для оплаты товаров и услуг на территории, 

подконтрольной эмитенту. Да, они по-прежнему остаются финансовым 

обязательством денежных властей, и эти финансовые обязательства 

подкреплены определенными активами центральных банков или ФРС, как в 

случае с США, но стоимостной привязки денежного номинала к золоту или 

какому-либо другому материальному активу больше не существует. Имея 

определенную сумму в долларах, вы гарантированно можете использовать ее, 

чтобы расплатиться за товары на территории США, но что вы сможете купить на 

 
5 Незамеченная революция денег. – Газета.ru, https://www.gazeta.ru/comments/2011/08/15_a_3733537.shtml 



7 
 

эту сумму – виллу у моря или пачку леденцов, целиком зависит от монетарной 

политики американских властей. Абсолютной гарантии стабильности курса той 

или иной валюты больше не существует, а изменение курса обусловлено 

множеством факторов. Вот как об этом говорит Фергюсон: «Пожалуй, именно 

неосязаемость подавляющей массы сегодняшних денег – лучшее свидетельство 

их природы…деньги – это вопрос уверенности, если не веры; уверенности в том, 

кто нам платит, в том, кто выпускает получаемые нами деньги, наконец 

уверенности в том, что конкретное учреждение выполнит принятые на себя 

обязательства. Деньги – не металл. Они – само доверие»6 

Логичным продолжением указанной тенденции явилось появление 

современных криптовалют. У новых квази-денег не всегда понятен эмитент, и 

совершенно отсутствуют какие бы то ни было подтвержденные гарантии их 

стоимости, возможности использования в любом качестве или конвертации в 

другие активы. То есть, выпуск новых единиц для расчета и платежа не 

подкреплен никакими материальными активами и нет даже обещания эмитента, 

что выпущенные им квази-деньги будут где-либо или кем-либо приниматься в 

качестве платежного средства. Идея полного ухода от фиксирования стоимости 

денежного номинала и от обязательств эмитента доведена до абсурда. Стоимость 

той или иной криптовалюты целиком зависит от доверия контрагентов и их 

готовности принимать ее в качестве оплаты за свои товары и услуги. Она может 

в любой момент обнулится без каких-либо правовых или экономических 

последствий для ее создателя. Для этого достаточно просто выключить 

компьютер, обеспечивающий функционирование соответствующей 

криптовалюты. Это новый мир финансов и взаиморасчетов, законы которого 

только создаются. 

Ценовые пропорции и возможность манипуляций. 

 
6 Фергюсон Н. Восхожнение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. 

– 431 с. 
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Такое сущностное изменение в природе денег не могло не отразиться на их 

функциях. Современные деньги прекрасно выполняют функции средства 

обращения и платежа, обеспечивая потребности экономики в торговле, кредите 

и взаиморасчетах между контрагентами. Но утратив самостоятельную ценность, 

деньги постепенно утрачивают возможность быть универсальной мерой 

стоимости. Цена на что-либо уже не может быть просто измерена в какой-либо 

валюте, без привязки к другим ценам и курсам валют. Современная система 

мировых цен представляет собой огромную финансовую пропорцию из 

ресурсов, товаров и валют, включенных в общий мировой рынок. Любые 

существенные рыночные изменения соответствующим образом отражаются в 

изменении общих пропорций, где цены на все ресурсы и товары соотносятся 

друг с другом посредством обычных магазинов и рынков, товарно-сырьевых и 

фондовых бирж, через изменения цен, котировок и валютных курсов, 

обеспечивая равновесие всей системе.  

Современной финансовой системе безразличен денежный номинал, а 

важно лишь соблюдение пропорций. Стоит ваш автомобиль сто рублей или сто 

миллионов рублей, не имеет значения. Важно лишь, как эта цена соотносится с 

ценой на ресурсы, использованные для его изготовления, заработной платой, 

ценами на другие товары, количеством рублей в обращении, курсами 

иностранных валют, по отношению к рублю и т.д. и т.д. Денежные власти стран 

могут в любой момент изменить номинальную стоимость своих товаров. Для 

этого достаточно просто изменить пропорцию, например, напечатав 

дополнительное количество денег и нарушив, тем самым, сложившийся баланс. 

Рынок не замедлит отреагировать на изменение пропорции, пересчитав, 

посредством своих механизмов, все цены и увеличив их ровно настолько, чтобы 

восстановить баланс между изменившейся денежной массой и товарами в 

обращении, сохранив, при этом сложившуюся равновесную пропорцию между 

ценами на различные товары и ресурсы. А чтобы привести изменившиеся 

ценовые характеристики в соответствие с мировыми ценами, скорректирует еще 

и курс национальной валюты по отношению к валютам других стран. Такая, 
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достаточно сложная, система регулирования мировых цен посредством 

рыночных механизмов имеет свои плюсы. Вовлекая все больше ресурсов, 

товаров и услуг в общий рынок, система обеспечивает всех участников общего 

рынка достоверной информацией о наличии, объемах и стоимости имеющихся 

ресурсов, товаров и услуг, устанавливает «правильные» пропорции и 

«справедливые» цены для внутренней и международной торговли. Таким 

образом, система помогает решать главную задачу, с точки зрения рыночной 

экономики, – наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов и 

справедливое распределение товаров и услуг.  

Но у системы есть свои недостатки. Ее сложность, отсутствие надежных 

механизмов контроля и управления всей системой, а не отдельными ее частями, 

создают возможности для манипуляций. Неверные сигналы, посланные в 

систему с определенными целями, могут на время искажать общую пропорцию, 

нарушая равновесие и создавая дисбаланс, который «манипуляторы» могут 

использовать для своей выгоды. Простейшим примером подобных манипуляций 

служит искусственное занижение курса национальной валюты с целью создания 

конкурентного преимущества отечественным товарам на международном рынке 

для увеличения объема их экспорта. 

Инфляционные риски денежных накоплений. Рост спекулятивного 

капитала. 

Еще сложнее дело обстоит с выполнением деньгами функции средства 

накопления. Отсутствие у современных денег какой-либо самостоятельной 

стоимости делает процесс длительного накопления богатства в денежной форме 

крайне рискованным, если не бессмысленным занятием. Риск изменения 

товарно-денежных пропорций, с возможностью существенного стоимостного 

изменения денежного номинала, создает постоянную угрозу обесценивания 

любых накоплений, сделанных в денежной форме, и заставляет нас изменять 

форму накоплений, либо искать дополнительное вознаграждение за 

инфляционные риски. При этом назвать такие риски абстрактными или 

незначительными никак не получается. Обесцениванию подвержены абсолютно 
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все денежные, в том числе, долларовые накопления, несмотря на значительные 

успехи американской экономики и прочные позиции доллара в качестве 

международной резервной валюты. С момента отмены фиксированного курса 

доллара, привязанного к золоту, цена золота выросла с 35 долларов до более 1700 

долларов за тройскую унцию. Это значит, что за прошедшие 50-60 лет доллар 

обесценился по отношению к золоту почти в 50 раз или на 4857%. Что тогда 

говорить о надежности сбережений в других валютах? Проблема денежной 

инфляции приобретает в этих условиях совсем иное значение и масштабы. 

Финансовая система, основанная на «золотом стандарте», была 

практически лишена подобных рисков. Вероятность, что центральные банки, 

выпустившие банкноты, не справятся со своими обязательствами и не смогут по 

запросу конвертировать свои банкноты в драгметаллы, обесценивая, таким 

образом, бумажные деньги, зависела в то время от серьезных катаклизмов и была 

не слишком велика. Эта вероятность не идет ни в какое сравнение с 

инфляционными рисками, которым подвержены современные деньги. 

Финансовая система «золотого стандарта» позволяла достаточно безбоязненно 

создавать денежные накопления, пользовавшиеся популярностью, так как они 

имели определенные преимущества перед другими традиционными видами 

накоплений – драгметаллами, ювелирными украшениями, предметами 

искусства, землей и другой недвижимостью. Денежные активы давали 

возможность получать стабильный дополнительный доход в виде банковского 

процента по вкладам или процентов по иным долговым обязательствам, 

сохраняя при этом высокую ликвидность самих сбережений и возможность их 

обращения в золото по фиксированному курсу. 

В существующей финансовой системе владельцы сбережений, желающие 

воспользоваться преимуществами ликвидности денежных накоплений и 

возможностью получать доход на капитал, должны учитывать риск 

обесценивания самих накоплений, что заставляет их искать более высокую 

доходность и вынужденно повышает уровень запрашиваемых ими процентных 

ставок. Как результат, одна часть денежных активов, в поисках защиты от 
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рисков, перетекает на фондовый рынок и размещается в акции на длительный 

срок, привязывая стоимость сбережений к стоимости активов реального сектора 

и принося дивидендные доходы. Тем самым, фактически, изменяется форма 

накоплений, с денежной на долю в бизнесе. Другая часть денежных накоплений, 

в поисках более высокой доходности для защиты от инфляционных рисков, 

уходит в различные инструменты фондового, сырьевого и валютного рынков, с 

целью последующей перепродажи. Делается это в надежде заработать на 

определенных изменениях в их стоимости. Образовавшийся, таким образом, 

спекулятивный капитал позволяет сохранять ликвидность активов и, в какие-то 

периоды, за счет высокой доходности спекулятивных операций покрывать 

издержки обесценивания капитала, но становится подверженным еще более 

высоким рискам, связанным с рыночными колебаниями стоимости активов, в 

которые он размещается. Кроме того, финансовые активы, задействованные в 

рыночных спекуляциях, часто отрываются от реального сектора экономики, 

лишь отчасти ориентируясь на прибыльность конкретных компаний-

производителей товаров и услуг. Создается обособленный финансовый сектор, 

представляющий собой огромный тотализатор, где прибыль одних инвесторов 

формируется за счет убытков других. 

Здесь мы также можем говорить о плюсах и минусах подобных изменений 

финансовой системы. Очевидным плюсом является то, что в новой финансовой 

модели теряется экономический смысл изъятия денежных накоплений из общего 

денежного обращения. Другими словами, сегодня деньги не выгодно и 

рискованно хранить «под подушкой», деньги должны работать. Денежные 

накопления, подверженные инфляционным рискам, больше не изымаются из 

общего оборота и не лежат «мертвым грузом», сужая совокупный спрос, но, 

наоборот, посредством рыночных механизмов реинвестируются в экономику. 

Однако в новой финансовой системе возникает риск чрезмерного увеличения 

спекулятивного капитала. Особенно, в периоды замедления экономического 

роста и стагнации, когда снижающаяся, вместе со стоимостью самих 

предприятий, доходность активов реального сектора больше не покрывает 
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рисков владельцев капитала. В поисках большей доходности инвестированные 

средства выводятся из долгосрочных активов. Часть из них может уйти с рынка, 

переходя в другие формы накоплений. Но в условиях, когда рентабельность 

инвестиций в реальный сектор больше не защищает инвесторов от 

инфляционных потерь, денежные накопления возвращаются на биржи, пополняя 

спекулятивный капитал. Стратегические инвесторы превращаются в биржевых 

спекулянтов, «раскачивающих» рынки.  

Глобальная диспропорция между реальным сектором экономики и 

растущим спекулятивным капиталом порождает высокую волатильность 

рынков, надувание пузырей, увеличивает дисбаланс всей финансово-

экономической системы, снижая ее эффективность и повышая общие риски 

дефолта. В этом процессе спекулятивный капитал играет роль мультипликатора, 

разгоняя цены и создавая перекос в сторону избыточного роста, на позитивных 

импульсах, и резко снижая цены, принося огромные убытки инвесторам, в случае 

поступления негативных сигналов. Нетрудно заметить, что величина рисков 

зависит от соотношения спекулятивного капитала, обращающегося на рынке и 

долгосрочных вложений в активы реального сектора экономики, 

стабилизирующих рынок. Можно предположить, что при достижении 

определенных размеров этой диспропорции, убытки инвесторов, в случае 

резкого падения рынков, могут стать невосполнимыми для экономики и 

обрушить всю финансовую систему. 

Расширение совокупного спроса и рост потребления. 

Из вышесказанного не должно сложиться ошибочного представления, что 

отказ от «золотого стандарта» и переход к новой финансовой системе с 

плавающими валютными курсами принесли мировой экономике больше вреда, 

чем пользы. Разумеется, это не так. Современная финансовая система 

обеспечивает свободное управление государственными расходами без жестких 

ограничений, действовавших ранее. Возможность практически неограниченно 

«создавать» деньги с помощью простой денежной эмиссии позволила странам 

наращивать объем инвестиций, увеличивать государственные расходы и 
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достигать устойчивого экономического роста за счет стимулирования 

совокупного спроса и роста потребления. Размеры финансовой подпитки 

экономики больше не зависели от накопленного золотого запаса и 

ограничивались только необходимостью соблюдать равновесные 

макроэкономические пропорции между денежной и товарной массой, 

государственной задолженностью и объемами производства, инвестициями и 

потреблением, объемами экспорта и импорта и т.д. Механизмы денежно-

кредитной политики позволяли быстро наращивать или сокращать денежную 

массу, в зависимости от потребностей экономики, изменяя учетную ставку 

процента и используя банковский мультипликатор. Действия денежных властей, 

направленные на поддержание определенного уровня потребительского спроса, 

создавали необходимые стимулы для роста объемов производства. Соблюдение 

макроэкономических пропорций и рост потребления за счет постоянного 

расширения совокупного спроса принесли мировой экономике длительные 

периоды почти непрерывного экономического роста без глубоких спадов по 

причине превышения объемов производства над совокупным спросом, 

свойственных предыдущей модели. Недостаток ликвидности в экономике был 

устранен и кризисы перепроизводства ушли в прошлое. Редкие масштабные 

кризисы, возникавшие в этот период, имели несколько иной характер, а 

специфические причины их возникновения лежат за рамками нашего 

рассмотрения. Но текущее состояние мировой экономики заставляет нас 

говорить не столько о положительных эффектах функционирования новой 

финансово-экономической модели, сколько о накопившихся проблемах и 

рисках, замедляющих экономическое развитие и вызывающих в последние годы 

регулярные спады и нестабильность системы. 

Хроническая инфляция. Инфляционная рента. 

 Фактически, платой за возможность стимулировать совокупный спрос 

через денежную эмиссию и увеличение госрасходов стала хроническая 

инфляция. В той или иной степени она свойственна практически всем странам-

участницам мировой финансовой системы. Размер ее в разных странах 
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определялся умением властей, отвечающих за финансы и денежное обращение, 

поддерживать баланс и соблюдать равновесные макроэкономические 

пропорции. Где-то с этим справлялись лучше, где-то хуже. Не редки случаи, 

когда инфляция в отдельно взятой стране выходила из-под контроля монетарных 

властей, переходя в галопирующую и гиперинфляцию, увеличиваясь до 

двузначной или даже трехзначной величины, парализуя денежное обращение и 

разрушая экономику. Но такие случаи нельзя целиком отнести к недостаткам 

новой финансовой модели, а скорее к грубым просчетам национальной денежно-

кредитной политики. Хотя и здесь есть свои нюансы, о которых скажем дальше. 

В данном случае важно, как изменились характер и масштабы инфляции.  

Ранее резкие инфляционные скачки случались крайне редко и были 

связаны с экстраординарными событиями в экономике. Например, серьезный 

неурожай и недостаток продовольствия мог спровоцировать временный скачок 

цен на продукты питания. Или открытие новых богатых месторождений золота 

и серебра существенно увеличивало приток драгметаллов в экономику, что 

снижало стоимость золота и серебра по отношению ко всем другим товарам. 

Подобные события в экономике можно считать единичными незначительными 

отклонениями от базовой политики стабильных цен. Хроническая инфляция, 

обусловленная действиями денежных властей и схожая по своей природе с той, 

что мы имеем сейчас, возникала в случае длительного снижения содержания 

драгметаллов в монетах одного номинала. При этом стабильность цен по 

отношению к самим драгметаллам сохранялась. 

 Сегодняшняя хроническая инфляция – продукт действия монетарных 

властей – превратилась в дополнительный налог, своего рода инфляционную 

ренту, взимаемый за пользование национальной валютой со всех наших доходов 

и сбережений. Рента идет на увеличение государственных расходов и 

проведение денежно-кредитной политики. Оставим за скобками правомочность 

взимания монетарными властями не фиксированного налога с неопределенным 

субъектом налогообложения, рассмотрим только его экономическую 

целесообразность. Если целью искусственной денежной инфляции является 
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стимулирование экономики, то эффективность действий денежного регулятора 

будет определяться превышением темпов экономического роста над инфляцией, 

что достигается далеко не всегда. В случае, когда экономический рост 

оказывается ниже показателей инфляции, расширение денежной массы 

становится не оправданным. Но даже тогда, когда инфляционные потери 

полностью покрываются за счет доходов от роста экономики, фиксируя 

справедливость действий денежного регулятора на макроэкономическом уровне, 

важно помнить, что инфляционная рента взимается с конкретных 

хозяйствующих субъектов – получателей дохода или владельцев сбережений в 

национальной валюте. Для каждого из них ситуация может складываться по-

разному. Если у определенных групп населения или предприятий рост их 

доходов/прибыли не покрывает инфляционные потери, то возникающие таким 

образом убытки граждан и предприятий не могут оправдываться тем, что у 

других субъектов экономической деятельности – граждан и/или компаний, 

возникают доходы, перекрывающие эти потери. В этом случае инфляция и 

породившая ее денежная эмиссия становятся механизмом перераспределения 

доходов в экономике между действующими субъектами. Возможность 

искусственного не регулируемого перераспределения доходов, как правило, 

приводит в экономике к возникновению прослойки «бенефициаров», 

использующих рычаги влияния, близость к регулятору или другие преференции 

для получения сверхдоходов. В данном случае, одним из очевидных 

бенефициаров, получающих сверхдоходы от инфляции, становится банковская 

система. Возникает еще один «рыночный» механизм не адекватного и не 

справедливого распределения доходов, усугубляющий экономические 

диспропорции и ведущий к еще большему имущественному расслоению 

общества. Таким образом, риски, связанные с неэффективным денежно-

кредитным регулированием и не корректным перераспределением доходов 

между субъектами экономической деятельности, снижают эффективность 

работы системы и создают в экономиках отдельных стран дополнительный 

негативный фон. 



16 
 

Рост плохих долгов. Экономический кризис 2008-2009 годов. 

Использование любого инструмента денежно-кредитной политики должно 

осуществляться в установленных рамках и находится под жестким контролем 

регулятора. Ослабление контроля может приводить к серьезным перекосам в 

экономике. Примером возникновения таких диспропорций является 

злоупотребление в развитых станах чрезмерным стимулированием банковского 

кредитования, в частности в США, ставшее причиной одного из самых 

масштабных экономических кризисов 2008-2009 годов. Поддержка уровня 

потребительской активности за счет наращивания объемов кредитования 

населения имеет свои пределы. Когда спрос на кредиты со стороны 

платежеспособных заемщиков удовлетворен, следующим этапом в попытке 

увеличить потребительский спрос, предоставляя все новые и новые ссуды 

населению, становится рост «плохих» долгов в экономике.  

  Трудно сказать, почему чрезмерная закредитованность населения и рост 

рисковой задолженности в структуре банковских активов, наблюдавшийся в 

развитых странах, не привел к вмешательству в ситуацию монетарных властей. 

Согласно исследованию финансового положения потребителей (Survey of 

Consumer Finances), проводившемуся Советом управляющих ФРС в 1989-2004 

годах, доля семей с низкими доходами, имеющих непогашенные ипотечные 

кредиты, удвоилась; тогда же на 75% возросла и доля семей, имеющих 

непогашенные долги по кредитным картам7. Возможно, регулятор посчитал, что 

проблему разрешит сам рынок, создав у банков убытки по некачественным 

долгам, что восстановит соответствие объемов кредитования и 

платежеспособного спроса. А может, возобладала точка зрения, что 

положительный эффект от роста потребительской активности, перекроет весь 

негатив, связанный с ростом плохой задолженности. Мы этого не знаем. Факт 

заключается в том, что на активном расширении «популистской кредитной 

экспансии» настаивало правительство Соединенных Штатов, настойчиво 

 
7 Раджан Р. Линии разлома: скрытые трещины, всё ещё угрожающие мировой экономике. – Пер. с англ. 
И.Фридмана при участии И.Эдельмана. Издание второе. – Москва: Изд. Института Гайдара, 2013. – 416 с. 
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подталкивая региональные американские банки и крупнейшие ипотечные 

агентства (Fannie Mae и Freddie Mac) к кредитованию домохозяйств с низким 

уровнем доходов8. В итоге денежные власти США проглядели или не придали 

значения созданию механизма, позволившего американскому финансовому 

сектору поставить на поток «производство» плохих долгов.  

Была запущена в действие крайне сомнительная финансовая схема. 

Американские региональные банки в массовом порядке выдавали ипотечные 

ссуды всем желающим, включая кредиты под залог уже имевшейся и даже ранее 

заложенной недвижимости. Собрав достаточный пакет из однородных ссуд, они 

продавали его ипотечным агентствам или крупным инвестиционным банкам. 

Там эти долги секьюритизировались, превращаясь в ценные бумаги с 

определенными сроками погашения. Это была первая часть большого обмана. 

Конкретный долг каждого отдельного домохозяйства терялся в общем пуле 

ипотечных кредитов, разбитом по датам платежей и оформленном в виде 

долговых бумаг, что позволяло прятать плохие долги, упаковывая их в красивую 

обертку. Объективно оценить риски выплат по таким бумагам было уже 

невозможно. Банки же старались сделать так, чтобы первое время выплаты по 

ссудам были не обременительными для клиентов. Создавалась иллюзия 

платежеспособности заемщиков, и ипотечные ссуды считались хорошим 

вложением средств. Выпущенные облигации обеспечивались гарантиями 

крупнейших ипотечных агентств, либо страховались от риска неплатежей в 

известных страховых компаниях. На выходе получались ценные бумаги с 

высоким уровнем надежности. Это была вторая часть большого обмана. По сути, 

мусорные бумаги, возникшие из рисковых ипотечных долгов, выходили на 

фондовый рынок с наивысшим инвестиционным рейтингом ААА, что сразу 

делало их крайне привлекательными и востребованными рынком. 

Востребованными настолько, что образовалась целая надстройка из 

производных инструментов – деривативов, по объемам торговли на фондовом 

 
8 Раджан Р. Линии разлома: скрытые трещины, всё ещё угрожающие мировой экономике. – Пер. с англ. 
И.Фридмана при участии И.Эдельмана. Издание второе. – Москва: Изд. Института Гайдара, 2013. – 416 с. 
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рынке превышающая суммарный объем выпущенных ипотечных бумаг. Это 

позволяло инвестиционным банкам продавать ипотечные облигации с высокой 

прибылью, перекладывая риски неплатежей на других контрагентов – на плохо 

осведомленных инвесторов и страховые компании. За несколько лет 

американские банки выдали и обратили в ценные бумаги колоссальное 

количество ипотечных кредитов. В период с 1980 по 2007 год объем таких 

облигации вырос с 200 миллионов до 4 триллионов долларов9. Заложниками 

схемы оказались крупнейшие американские ипотечные компании – основные 

балансодержатели плохих ссуд, крупнейшие американские и 

западноевропейские страховые компании, страховавшие и перестраховывавшие 

риски неплатежей, и огромное число крупных и мелких инвесторов по всему 

миру, включая крупнейшие инвестиционные банки и хедж-фонды, игравшие с 

рисковыми бумагами и их деривативами. Когда жилищный бум закончился и 

цены на недвижимость перестали расти, начались массовые отказы кредиторов 

от выплат по закладным. Разразился кризис. Размеры убытков главных игроков 

были столь велики, что монетарным властям не осталось другого выбора, кроме, 

как начать выкупать плохие долги, спасая свои крупнейшие финансовые 

компании от разорения. Помимо прочего, это привело к существенному росту 

государственного долга Соединенных Штатов и европейских стран10. 

Несмотря на серьезнейшие масштабы кризиса 2008-2009 годов, его 

причиной был всего лишь частный случай злоупотреблений на фондовом рынке 

и рынке ипотечных ссуд, перегретом избыточным банковским кредитованием. В 

целом продуктивная идея увеличения потребительского спроса, развития 

строительной индустрии и создания новых стандартов жизни населения за счет 

ипотечного кредитования, в отсутствие надежного контроля со стороны 

регулятора, обернулась массовым разорением домохозяйств, потерявших 

недвижимость, убытками инвесторов, ростом государственной задолженности и 

 
9 Фергюсон Н. Восхождение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. – 
431 с. 
10 Раджан Р. Линии разлома: скрытые трещины, всё ещё угрожающие мировой экономике. – Пер. с англ. 
И.Фридмана при участии И.Эдельмана. Издание второе. – Москва: Изд. Института Гайдара, 2013. – 416 с. 
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глубоким экономическим кризисом. В итоге получилось, что расплачиваться за 

новые стандарты жизни американцев живущих сегодня придется будущим 

поколениям американцев, европейцев и жителям всех остальных стран, 

покрывшим убытки своих компаний за счет роста госдолга. 

Воспользовавшись печатным станком и значительно увеличив свой 

государственный долг, денежные власти США облегчили последствия 

экономического кризиса, вбросив в экономику достаточное количество 

ликвидности для покрытия убытков. Однако подобные методы решения 

проблемы, как уже говорилось, имеют свои негативные стороны. Существенное 

увеличение объемов денежной массы, не подкрепленное экономическим ростом, 

ведет к увеличению размеров спекулятивного капитала и инфляционному 

давлению на американскую валюту.  

Положение доллара в качестве основной резервной валюты. 

 Проблемы управления денежной эмиссией не ограничиваются 

описанными выше диспропорциями внутри национальных экономик. Денежно-

кредитная политика, проводимая странами-эмитентами резервных валют, 

затрагивает всех обладателей денежных активов, номинированных в этих 

валютах по всему миру, будь то страны, предприятия или отдельные граждане.  

Утверждение американского доллара в качестве основной резервной 

валюты задумывалось как создание эффективного инструмента для решения 

накопившихся к концу войны проблем в международных финансах. Прежде 

всего, такой инструмент требовался для получения оборотных средств и 

устранения ограничений ликвидности в международной торговле, в условиях, 

когда золотой запас большинства стран был крайне ограничен. Долларовые 

кредиты США, а после займы, выдаваемые международными финансовыми 

институтами, МВФ и МБРР, помогли справиться с задачей и предоставили в 

распоряжение новой финансовой системы надежный и удобный инструмент для 

международных взаиморасчетов. Дальнейшее развитие мировой финансовой 

инфраструктуры, развитие международной торговли и постоянный рост объемов 

импорта в США, способствовали быстрому насыщению мировой экономики 
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долларовой ликвидностью и очень скоро привели к тому, что доллар прочно 

занял позиции мировой валюты. Сегодня мировые финансы привязаны к 

американскому доллару, как к ни одной валюте до этого. Основная часть 

международной торговли и кредита номинирована в долларах. Как следствие, 

золотовалютные резервы большинства стран, обеспечивающие стабильность 

национальных экономик, также стало удобнее и выгоднее держать в ликвидных 

долларовых активах. Казалось, в международных финансах возник инструмент, 

равный по надежности золоту, но гораздо более удобный в обращении. 

Возможно, так оно и было какое-то время, пока американская экономика была 

здорова, активно развивалась, обеспечивая не только стабильное положение 

своей валюты, но и рост всей мировой экономике. Инфляционные потери стран, 

использовавших доллар в международных расчетах и сделавших долларовые 

активы основой своих золотовалютных резервов, частично компенсировались за 

счет девальвации их долларовых обязательств, но, главное, перекрывались 

плюсами развития собственных экономик в результате восстановления 

промышленности, оживления мировой торговли и увеличения объемов экспорта 

в США и другие страны. Характерны примеры послевоенного построения 

Японией и Германией успешных высокотехнологичных 

экспортоориентированных экономических моделей – «японского и немецкого 

экономического чуда» – выведших страны, проигравшие во Второй мировой 

войне, в лидеры мировой экономики.  

Со временем стали появляться и крепнуть новые центры «экономической 

силы». Восстановилась и набрала мощь экономика европейских стран, 

получившая новый импульс развития, новые возможности, вес и значимость 

после объединения в Европейский союз (ЕС) и создания единой валюты – евро. 

Выросло значение ближневосточных стран, как главных поставщиков 

углеводородов на мировой рынок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, вслед за 

Японией, высочайшие темпы экономического роста продемонстрировали 

Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань, прозванные «четырьмя азиатскими 

драконами». Китай, Индия, Индонезия, используя свои неограниченные 
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возможности в дешевых трудовых ресурсах и потребности транснациональных 

компаний (ТНК) в размещении новых производств, смогли трансформировать 

это конкурентное преимущество в высокие темпы экономического роста. Китай, 

обогнав США по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной 

способности, претендует на место лидера мировой экономики. Смещение центра 

экономического развития в Юго-Восточную Азию воспринимается сегодня как 

свершившийся факт.  

Масштабные сдвиги, происходящие в мировой экономике, не могут не 

сказываться на положении доллара в качестве основной резервной валюты. Если, 

в свое время, усиление роли США привело к укреплению позиций доллара в 

международных финансах, то сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Доля 

США в мировом ВВП по прежнему высока, но ее снижение до 25% в 

номинальном выражении (по паритету покупательной способности она еще 

ниже, около 16% мирового ВВП)11 12, ослабляет влияние США на мировую 

экономику и приводит к постепенному вытеснению доллара. Первыми это 

почувствовали резервы центральных банков. Доля долларовых активов в 

валютных резервах центральных банков начала сокращаться, уступая свое место 

другим валютным активам. С 2005 по 2009 год произошло снижение с 81% до 

65%13, а к концу 2018 года эта доля сократилась до 61,7%14. Пока что доллар 

удерживает свои позиции мировой валюты и остается главным инструментом в 

международных взаиморасчетах. Биржевая торговля по-прежнему 

ориентируется на привычные трейдерам долларовые котировки. Основная часть 

международной торговли, за исключением еврозоны практически полностью 

перешедшей на взаиморасчеты в евро, осуществляется в долларах, как и большая 

часть международных заимствований. Но тенденции на лицо. Укрепление 

позиций евро в качестве резервной валюты, попытки создания других 

 
11 Gross domestic product, nominal (англ.). The World Bank (1.06.2018). – ВВП, номинал. Дата обращения 14 июля 
2020. 
12 GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). Всемирный банк (28.05.2020). Дата обращения 30 мая 2020. 
13 Битва валют. – Эксперт, 20.09.2010. https://expert.ru/d-stroke/2010/17/bitva_valyut/ 
14 ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах. – РБК, 14.06.2019. 
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региональных валют в странах Персидского залива, мусульманских странах 

Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, переход ряда стран на торговлю в 

своих национальных валютах, усиление юаня в качестве новой резервной 

валюты – все это следствия ослабления лидирующих позиций США в мировой 

экономике. Растущие риски и отсутствие ощутимых выгод заставляет другие 

страны пересматривать свое отношение к доллару. Они больше не хотят нести 

издержки и платить высокую инфляционную ренту за его использование, тем 

более, когда основные преференции от роста долларовой ликвидности на них 

больше не распространяются.  

Начавшийся процесс постепенного вытеснения доллара из 

международных финансов создает повышенное давление на финансовую 

систему Соединенных Штатов. Необходимость стерилизации увеличивающихся 

объемов избыточной денежной массы и, одновременно с этим, желание 

поддерживать определенный уровень расходов для стимулирования 

национальной экономики, крайне усложняет американскому регулятору – 

Федеральной резервной системе (ФРС) – проведение взвешенной денежно-

кредитной политики. 

Риски избыточной долларовой эмиссии. Конфликт интересов. 

 В самом начале построения финансовой системы, основанной на 

использовании доллара в качестве основной резервной валюты, в ее 

конструкцию были заложены определенные противоречия, подрывающие 

надежность системы и способные, со временем, привести к ее разрушению. Одно 

из них – так называемая дилемма Триффина, указывающая на противоречие, 

когда национальная валюта одной страны одновременно является мировой 

валютой, использующейся в международных расчетах и для создания валютных 

резервов других стран. Чтобы обеспечивать потребности международных 

финансов США должны «создавать» и «вбрасывать» в экономику больше денег, 

чем это требуется экономике Соединенных Штатов, что приводит к дефициту 

платежного баланса, снижает стоимость доллара и подрывает доверие к нему, 

как к резервной валюте. Для укрепления позиций доллара требуется 
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профицитный баланс, но, в этом случае, не будет возможности вводить в оборот 

«лишние» деньги, требующиеся мировой экономике.  

Другая проблема, неразрывно связанная с первой – это возможный 

конфликт интересов,  когда состояние национальной экономики будет требовать 

от денежных властей США проведения одной монетарной политики, а 

потребности мировой финансовой системы обратных действий, противоречащих 

проводимой политике. В этом случае действия регулятора, направленные на 

оздоровление национальной экономики, могут наносить вред международным 

финансам и наоборот. Ранее возможность такого развития событий была 

маловероятна. Зависимость мировой финансовой системы от экономического 

состояния США была слишком велика и то, что было хорошо для американской 

экономики, автоматически становилось благом для международных финансов. 

Сегодня эта зависимость представляется уже не такой линейной. 

 Кризис 2008-2009 годов, возникший в результате перегрева ипотечного и 

фондового рынков в США, нанес ущерб всей мировой экономике. Методы 

количественного смягчения для купирования последствий кризиса, 

примененные американскими денежными властями, остановили спад мировой 

экономики, но создали дополнительные риски для экономики США за счет 

увеличения бюджетного дефицита, роста государственного долга и ухудшения 

платежного баланса. В целях оздоровления мировой экономики, во избежание 

роста инфляции и укрепления доллара, как международной резервной валюты, 

возникла необходимость стерилизации излишней денежной массы, 

увеличившейся во время проведения политики количественного смягчения и 

ограничения угрожающего роста спекулятивного капитала, перегревающего и 

дестабилизирующего фондовые и товарно-сырьевые рынки США. Это требует 

от американских властей не только умелого денежно-кредитного регулирования, 

но и проведения долгосрочной взвешенной экономической политики, 

направленной на сокращение государственного долга и дефицита платежного 

баланса.  
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 Попытки устранить сложившиеся диспропорции и вернуть экономике 

США прочную основу, правда, далеко не всегда рыночными методами, мы 

видим в экономической политике Дональда Трампа, президента Соединенных 

Штатов. Действия его администрации направлены на развитие американской 

промышленности, возвращение капиталов для создания и расширения 

производств на территории США, увеличение экспорта американской 

продукции и устранение перекосов в торговле с основными контрагентами. Все 

это, очевидно, имеет целью защитить экономические интересы США и, по 

мнению авторов стратегии, должно способствовать решению существующих 

проблем за счет развития реального сектора американской экономики и 

сокращения дефицита платежного баланса. Однако эта стратегия, помимо того, 

что она встречает противодействие со стороны торговых партнеров, в связи с 

методами ее реализации, вступает в конфликт с иными инструментами 

макроэкономического регулирования, в частности, с продолжающимся ростом 

государственных расходов, приводящих к увеличению бюджетного дефицита и 

росту государственного долга США.  

  Здесь мы вплотную приближаемся к возможным последствиям 

наступающего экономического кризиса. Сам по себе глобальный спад 

производства, вызванный нарушением производственных и торговых цепочек, 

обрушением спроса и вынужденным простоем многих предприятий и целых 

отраслей, не добавляет экономике США оптимизма. Длительное снижение 

деловой активности, сокращение объемов производства, вероятная череда 

банкротств и сжатие одного из самых развитых в мире секторов малого и 

среднего предпринимательства, резкий рост безработицы и существенная 

корректировка биржевых индексов – все это крайне неприятные, но вполне 

реальные последствия борьбы с пандемией, с которыми придется столкнуться 

экономике США. Крупнейшие банки прогнозируют катастрофический обвал 

американской экономики. По оценкам Morgan Stanley она рухнет на рекордные 

38% во втором квартале, а сокращение реального ВВП по итогам 2020 года 
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составит 5,5%. Это максимальное падение с 1946 года15. Еще более мрачный 

прогноз опубликовали экономисты JPMorgan, прогнозируя сокращение ВВП на 

40% во втором квартале и рост уровня безработицы до 20% с потерей 25 

миллионов рабочих мест16. Однако, как это ни странно, большую тревогу 

вызывают методы, используемые американскими властями для борьбы с 

кризисом.  

 Желание монетарных властей, поддержать бизнес и восстановить 

снижающийся уровень потребительского спроса, а также во что бы то ни стало 

удержать фондовый рынок от обвала, приводит, в отсутствие других 

действенных механизмов, к очередному витку денежной эмиссии, увеличению 

бюджетного дефицита и стремительному росту государственного долга. Не 

полагаясь больше на рост объемов кредитования, как на действенный 

инструмент стимулирования потребительского спроса, власти США перешли к 

прямому субсидированию граждан и малого бизнеса, введя в строй политику 

«вертолетных денег». На финансовом рынке набирает обороты очередная волна 

количественного смягчения. Эффективность подобных методов стимулирования 

экономики вызывает серьезные опасения. Возникает целый ряд вопросов. 

Способны ли постоянные крупные денежные интервенции, увеличивающие 

бюджетный дефицит и государственный долг, обеспечить достаточный 

экономический рост, уравновешивающий расширение денежной массы? Как 

много из предоставленной ликвидности останется в реальном секторе и 

насколько это повлияет, в условиях кризиса и возрастающих рисков, на 

потребительскую и деловую активность? Справится ли ФРС с последующей 

стерилизацией излишков денежной массы? 

Если расчеты американских экономистов не оправдаются и 

беспрецедентное увеличение объемов денежного предложения не удастся 

 
15 Рекордное падение: экономика США рухнет на 40 процентов. – РИА Новости, 14.04.2020. 
https://ria.ru/20200414/1569979813.html 
16 Экономика США сократится на 40%, а безработица поднимется до 20% – JPMorgan. – ProFinance service, 
10.04.2020. http://www.profinance.ru/news/2020/04/10/bx95-ekonomika-ssha-sokratitsya-na-40-a-bezrabotitsa-
podnimetsya-do-20-jpmorgan.html 
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компенсировать восстановленными темпами экономического роста, то вся 

избыточная ликвидность вновь выльется в инфляционное давление на доллар и 

рост спекулятивного капитала на биржах, запуская очередной виток спирали 

надувания биржевых индексов за счет избыточной денежной массы. Вся эта 

конструкция давно напоминает финансовую пирамиду, где перспектива 

финансового краха все время отодвигается американскими денежными 

властями, «заливающими» проблему на каждом новом витке спирали все 

возрастающими объемами денежной ликвидности, не подкрепленными 

соответствующим ростом американской экономики. Тот факт, что денежным 

властям США приходится прибегать к таким методам регулирования, как 

количественное смягчение и прямое субсидирование широких слоев населения 

(«вертолетные деньги»), говорит о том, что другие, более тонкие механизмы 

стимулирования экономики уже не действуют и регулятору все сложнее 

удерживать экономические параметры от масштабной корректировки. 

Состояние американского фондового рынка. Доверие инвесторов. 

 Конструкция механизма, поддерживающего стабильность доллара и 

обеспечивающего его защиту от инфляционных скачков, основана на 

преференциях доллара в качестве мировой валюты и на доверии инвесторов, 

многие из которых являются резидентами США, к американской экономике. 

Причины такого безграничного доверия в мощь и непоколебимость 

американского экономического могущества лежат на поверхности. За время 

благополучия и безоговорочного доминирования, о котором мы уже говорили, 

на биржах США появилось и выросло множество инвесторов, компаний и 

различных фондов, сделавших огромные капиталы на росте американской 

экономики. Для них американский фондовый рынок это почти религия, в 

которую они свято верят. Помимо этого, США долгие годы оставались «тихой 

гаванью» для финансового капитала, который стекался и продолжает стекаться 

сюда со всего мира. Устойчивое положение американской экономики 

привлекало инвесторов, сделавших фондовые рынки США, местом своего 

постоянного базирования, позволяя им все эти годы обеспечивать сохранность и 
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даже неплохой прирост капитала, размещенного в надежные и успешные 

американские компании. Интервенции финансовых активов на рынки 

развивающихся стран в поисках более высокой доходности при первых же 

признаках опасности сменялись выводом капитала в «тихую гавань» 

американского фондового рынка, обеспечивающего стабильную доходность, 

лишенного издержек конвертации и, как тогда казалось, ощутимых рисков 

девальвации доллара.  

Происходящие все последние годы и описанные выше, изменения в 

мировой экономической конъюнктуре, а также существенное ухудшение 

основных параметров экономики США, заставляют инвесторов несколько иначе 

взглянуть на идиллическую картину спасительной гавани американского 

фондового рынка. Хронический дефицит бюджета, не контролируемый рост 

госдолга и плохой платежный баланс, создают неприглядную картину общего 

состояния американской экономики. Добавившийся к этому глубокий 

экономический спад по причине коронавируса только ухудшил ситуацию. На 

этом фоне рост биржевых индексов фондового рынка за счет избыточной 

ликвидности представляется совершенно оторванным от положения дел в 

реальном секторе, о чем уже в один голос заговорили многие ведущие аналитики 

и крупнейшие инвесторы с Уолл-стрит.  

Так бывший соратник Джоржа Сороса миллиардер Стэнли Дракенмиллер 

говорит, что соотношение риска и доходности на рынке акций является 

наихудшим за всю его карьеру, а рыночный консенсус заключается в 

следующем: «Не волнуйтесь, ФРС нас поддержит». Эксперт полагает, что 

трейдеры, уверенные в «массивной ликвидности» рынка акций, а также в том, 

что объема стимулирующих программ будет достаточно для решения стоящих 

перед США проблем и отправки соотношения цена/прибыль «в стратосферу», 

ошибаются. Он также считает, что масштабная стимулирующая программа, 
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запущенная ФРС, ограничит дальнейший экономический рост17. Другой бывший 

партнер Сороса инвестор и миллиардер Джим Роджерс уверен, что худшее для 

рынка акций еще впереди. «Я думаю, что в ближайшую пару лет мы увидим 

худший медвежий рынок в моей жизни», сообщил он в телефонном интервью 

агентству Bloomberg18. Основатель управляющей компании Elliott Management 

инвестор-миллиардер Пол Сингер говорит, что мировой долг достиг рекордных 

значений из-за стимулирующей политики мировых центробанков и это 

увеличивает вероятность очередного обвала. Обвал рынка акций на 30-40%, 

которые прогнозирует инвестор, нанесет серьезный удар по экстремально 

финансиализированной экономике США, уничтожит доверие к ФРС и подорвет 

резервный статус доллара, полагает эксперт19.  

Из исследований МВФ следует, что складывающийся на фондовом рынке 

США тренд напоминает ситуацию столетней давности, закончившуюся 

биржевым крахом и Великой депрессией. «Ревущие 1920-е» ознаменовались 

чрезмерным финансовым расточительством, которое и привело к биржевому 

краху 1929 года, сообщила новая глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее 

словам, новая депрессия еще не прячется за углом, однако избежать ее будет 

невозможно20. В том, что динамика индекса S&P 500 в период с 2009 года по 

настоящее время крайне напоминает динамику индекса Dow Jones в период с 

1918 по 1932 годы, уверен и легендарный инвестор-аналитик, основатель 

аналитической компании 13D Research, Кирилл Соколофф. Для лучшего 

понимания происходящего он рекомендует к прочтению работу Гарета Гаррета 

«Пузырь, который разрушил мир», написанную в 1932 году. В ней журналист 

 
17 Соратник Сороса: «соотношение риска и доходности на рынке акций является наихудшим за всю мою 
карьеру». – ProFinance service, 13.05.2020. http://www.profinance.ru/news/2020/05/13/bxot-soratnik-sorosa-
sootnoshenie-riska-i-dokhodnosti-na-rynke-aktsij-yavlyaetsya-nai.html 
18 Джим Роджерс: худшее для рынка акций еще впереди. – ProFinance service, 
01.04.2020.http://www.profinance.ru/news/2020/04/01/bx4m-dzhim-rodzhers-khudshee-dlya-rynka-aktsij-esche-
vperedi.html 
19 Рынок акций США может обвалиться на 30-40% в любой момент, предупреждает инвестор-миллиардер. – 
ProFinance service, 28.06.2020. http://www.profinance.ru/news/2019/06/28/btb7-rynok-aktsij-ssha-mozhet-
obvalitsya-na-30-40-v-lyuboj-moment-preduprezhdaet-inve.html 
20 МВФ: мировой экономике грозит новая Великая депрессия. – ProFinance service, 20.01.2020. 
http://www.profinance.ru/news/2020/01/20/bw0n-mvf-mirovoj-ekonomike-grozit-novaya-velikaya-depressiya.html 
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рассказывает о том, как спровоцированный ФРС долговой бум привел сначала к 

взлету рынка акций, а потом к его краху. «Тогда, как и сейчас, центральный банк 

США изо всех сил пытался подстегнуть реальную экономику монетарными 

методами», – говорит господин Соколофф. Но чем больше повышается долговая 

нагрузка вследствие монетарных или даже фискальных мер, тем больше 

замедляется экономика. Поэтому стимулирующие программы, запускаемые в 

США, Европе и других частях света, скорее всего, закончатся слезами, 

предупреждает эксперт. Девальвацию доллара, которую спровоцирует печатание 

денег Федеральным резервом, он считает неизбежной. Единственный способ 

выбраться из создавшейся ситуации он видит в продолжительном периоде 

экономии и резком повышении уровня сбережений в США21.  

Нельзя сказать, что в этих оценках состояния американского фондового 

рынка, предпринимаемых ФРС мер поддержки и связанных с этим рисках, есть 

что-то принципиально новое, о чем ранее не говорилось бы многими 

экономистами. Интересен тот факт, что подобные оценки состоянию фондового 

рынка дают ведущие инвесторы и аналитики США, настоящие гуру Уолл-стрит, 

как правило, настроенные патриотично и чрезвычайно лояльные ко всему, что 

происходит в американской экономике и действиям ее финансовых властей. 

Когда было, чтобы главные игроки Уолл-стрит распродавали акции и выходили 

из всех финансовых активов, рекомендуя клиентам покупать золото, для защиты 

от рисков девальвации? Однако подобные рекомендации мы слышим уже даже 

от крупнейших инвестиционных банков JPMorgan и Goldman Sachs22. 

Потеря доверия инвесторов – худшее, что может случиться с 

американским фондовым рынком и экономикой в целом. Если риски, связанные 

со стабильностью американской экономики и надежностью ее финансовой 

системы вырастут настолько, что финансовый капитал больше не сможет 

 
21 Легендарный инвестор прогнозирует девальвацию доллара, снижение рынка акций и новую Великую 
депрессию. – ProFinance service, 04.05.2020. http://www.profinance.ru/news/2020/05/04/bxkz-legendarnyj-
investor-prognoziruet-devalvatsiyu-dollara-snizhenie-rynka-aktsij-i-html 
22 Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото. – РИА Новости, 25.05.2020. 
https://ria.ru/20200525/1571920554.html 
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чувствовать себя в безопасности на фондовых рынках США, это может 

спровоцировать массовый отток капитала из страны. В этом случае дело, скорее 

всего, не ограничится обрушением фондового рынка и девальвацией доллара. 

Под угрозой окажется весь механизм, поддерживающий стабильность доллара, 

как резервной валюты. 

Ослабление механизма «спасения в долларе». 

Одно из основных преимуществ, которым обладает страна-эмитент 

резервной валюты, заключается в том, что размер ее денежной базы, введенный 

в обращение регулятором, жестко не привязан к размерам национальной 

экономики, и может существенно превышать объемы ВВП. В любой другой 

экономике это сразу вызвало бы инфляцию, которая уравновесила бы размеры 

денежного предложения и товарной массы, обращающейся на внутреннем 

рынке. Однако с резервной валютой такого не происходит, поскольку она имеет 

дополнительную поддержку в виде внешнего спроса, который создают 

экономики стран, использующих данную валюту в своих торговых и кредитных 

операциях, а также для формирования резервов. Чем крупнее размеры 

международной экономической деятельности, которую обслуживает резервная 

валюта и чем больше объем финансовых активов нерезидентов, размещенных в 

этой валюте, тем большую поддержку она получает. Такое привилегированное 

положение дает возможность монетарным властям при необходимости 

увеличивать свои расходы и вливать дополнительные объемы денежной 

ликвидности, не опасаясь резких скачков инфляции. А также позволяет стране-

эмитенту длительное время иметь дефицитный бюджет и оставаться крупным 

нетто-импортером, то есть завозить и потреблять товаров больше, чем это могут 

позволить себе другие страны. Главное – следить за тем, чтобы излишки 

ликвидности уходили за пределы страны, либо другим способом изымались из 

внутреннего обращения, не приводя к росту инфляции.  

В этом контексте, у американской валюты, обслуживающей большую 

часть международной торговли и кредита, совершенно уникальное положение. 

До последнего времени спрос на доллары извне позволял США свободно 
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увеличивать свои расходы и поддерживать высокий уровень потребления не 

опасаясь последствий. Более того, во время острых финансовых кризисов 

срабатывал механизм «спасения в долларе» и финансовые активы со всего мира, 

опасаясь падения рынков и девальвации слабых валют, в поисках надежного 

убежища устремлялись в долларовые активы. Тем самым, создавался 

повышенный спрос на доллары, максимально укреплявший американскую 

валюту в период кризиса, что давало возможность денежным властям США еще 

больше наращивать свои расходы, стимулируя национальную экономику и, 

одновременно, предоставляя рынку недостающую ликвидность. Когда же 

очередная рецессия заканчивалась, и направление денежных потоков менялось, 

высвобождая долларовую ликвидность, растущий фондовый рынок США 

поглощал излишки денежной массы. При этом регулятор всегда имел 

возможность вывести из обращения лишнюю ликвидность, размещая на рынке 

казначейские долговые бумаги США, так называемые трежерис, приобрести 

которые всегда находились желающие. 

Этот хорошо отлаженный и долгие годы действовавший безотказно 

механизм последнее время начал давать сбои. Во-первых, каждое бегство 

капиталов в доллар и их вывод в «тихую гавань» американского фондового 

рынка сопровождается обрушением фондовых рынков развивающихся стран с 

последующей девальвацией их национальных валют. Естественно, что такое 

положение дел не может устраивать развивающиеся страны, в связи с чем, там 

предпринимаются все более решительные меры противодействия выводу 

капиталов. Во-вторых, все больше крупных держателей казначейских бумаг 

США, в том числе, главные торговые партнеры США, пересматривают свою 

политику, отказываясь наращивать объем трежерис в своих валютных активах, и 

начинают активно распродавать крупные пакеты американского долга.  

Фактически, мы уже наблюдаем частичное разрушение механизма 

поддержки доллара в качестве резервной валюты. Продажа американского долга 

основным странам-импортерам товаров на американский рынок долгое время 

была одним из главных инструментов стерилизации излишков денежной массы. 
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Возможность вернуть расположение инвесторов-нерезидентов рыночными 

методами, увеличив доходность трежерис, денежными властями США даже не 

рассматривается из-за огромного размера госдолга. Увеличение доходности 

долговых бумаг приведет к значительному росту расходов на их обслуживание, 

что еще хуже отразится на состоянии американской экономики. И без того 

процентные расходы по госдолгу США за 2019 год составили 567 млрд. долларов 

или 17% доходов бюджета23. Об опасениях инвесторов-резидентов по поводу 

состояния американской экономики и фондового рынка, в частности, мы уже 

сказали.  

Возникает парадоксальная ситуация. В то время как действенность 

механизмов для изъятия излишков денежной массы из внутреннего обращения 

снижается, ФРС продолжает политику количественного смягчения, увеличивая 

денежную массу, создавая повышательный тренд на фондовом рынке и пытаясь 

перенести туда всё инфляционное давление, в надежде, что рост фондового 

рынка приведет к поглощению излишков ликвидности. По сути, это 

классическая пирамида. Если ФРС в какой-то момент остановится и перестанет 

выкупать активы с фондового рынка, тот просто рухнет. Активы на балансе ФРС 

уже превысили 7 триллионов долларов, из которых только около 4 триллионов 

составляют гособлигации казначейства США, а остальное – ипотечные и прочие 

мусорные бумаги, выкупленные ФРС для поддержания рынка24. Кому-то за этот 

«банкет» придется заплатить. Будут это заигравшиеся инвесторы или 

американские налогоплательщики, если ФРС и дальше продолжит скупать все 

подряд, удерживая рынок от падения, покажет время. Видимо это и имели в виду 

американские инвесторы-миллиардеры, критикуя действия ФРС и 

администрации, указывая, что результатом принятых мер становится перегрев 

фондового рынка и торможение экономики. Слишком трудно не замечать, что с 

каждым витком спекулятивной спирали, фондовый рынок все больше 

 
23 Куда заведет Америку коронавирус? Госдолг США превысил $25 трлн. – BCS Expreess, 20.05.2020. https://bcs-
express.ru/novosti-i-analitika/kuda-zavedet-ameriku-koronavirus-gosdolg-ssha-prevysil-25-trln 
24 ФРС отравилась «мусором». (Источник: fred.stlouisfed.org по данным ФРС) – Эксперт, 01.06.2020. 
https://expert.ru/expert/2020/23/frs-otravilas-musorom/ 
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лихорадит, а риски инвесторов увеличиваются. Надежды на то, что американская 

экономика быстро восстановится и за счет своего роста компенсирует всю 

избыточную ликвидность, выпущенную ФРС в обращение, в условиях 

стремительно растущего госдолга и дефицита бюджета, представляются 

малообоснованными. 

Не рыночные методы укрепления доллара. 

Видимо осознавая всю неустойчивость сложившейся ситуации, 

американские власти все более активно используют не рыночные методы 

укрепления своей экономики. Расширяется практика введения 

дискриминационных мер по отношению к контрагентам. Под разными, чаще 

надуманными, предлогами налагаются крупные штрафы, вводятся торговые 

ограничения, замораживаются крупные финансовые активы нерезидентов. 

Берутся под контроль или искусственно ограничиваются рынки углеводородов в 

других странах. В целях дополнительной поддержки доллара искусственно 

создаются условия для бегства капиталов из развивающихся экономик. Для чего 

активно задействуются подконтрольные средства массовой информации, 

усиливающие, на фоне ухудшающейся экономической конъюнктуры, 

панические настроения в развивающихся странах и использующие любые, часто 

фейковые, новостные поводы для развертывания активной пропаганды. Как это 

происходит, мы можем видеть на примере российского информационного 

пространства, где каждый новостной вброс становится очередным поводом для 

спекуляций на тему скорого обрушения российской экономики и девальвации 

национальной валюты. Всем рекомендуется срочно избавляться от рублевых 

активов и переводить накопления в твердую валюту, наиболее защищенной из 

которых является американский доллар.  

Если информационного давления оказывается недостаточно для того, 

чтобы побудить владельцев сбережений переложиться в доллары, подключается 

«тяжелая артиллерия». Вокруг страны искусственно накаляется политическая 

обстановка, может возникнуть угроза экономических санкций, создаются 

другие, самые разнообразные поводы для неконтролируемого роста рисков. К 
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общему хору подключаются крупнейшие американские рейтинговые агентства, 

снижающие кредитный рейтинг страны, на которую оказывается давление. В 

итоге создаются все необходимые условия, чтобы финансовый капитал покинул 

страну или, как минимум, был выведен из активов, номинированных в 

национальной валюте, и размещен в резервных валютах. Спровоцированный, 

таким образом, отток капитала обрушивает фондовый рынок и обесценивает 

национальную валюту страны, подвергшуюся манипулятивному давлению. 

Перечень стран, столкнувшихся с экономической агрессией, постоянно 

расширяется. Последнее время методы экономического воздействия 

используются Соединенными Штатами и в политических целях. Но основной 

причиной подобных манипуляций видится желание США «высосать», как 

пылесосом, финансовые активы из развивающихся экономик для укрепления 

собственной валюты и поддержки американского фондового рынка. Однако, 

само по себе, использование подобных мер указывает на ослабление 

американской финансовой системы и подтверждает предположение о снижение 

эффективности рыночных мер регулирования экономики. 

Глобализация, эксплуатация и экономический диктат. 

Не стоит удивляться попыткам развитых стран использовать подобные 

методы решения собственных экономических проблем за счет других. 

Современная финансово-экономическая модель, к сожалению, все еще носит на 

себе следы колониальной системы, сильно трансформировавшейся после Второй 

мировой войны, но не утратившей до конца своей актуальности. Колониальная 

зависимость развивающихся стран сменилась их экономической зависимостью. 

Большую роль в этом сыграли МВФ, Всемирный банк, созданный на базе МБРР, 

ВТО и другие международные организации. Настойчиво проводя политику 

глобализации и активно распространяя мифы о равноправии, юридической 

защищенности, учете интересов всех стран-участниц общего рынка, в то же 

время, продвигая интересы основных бенефициаров, международные институты 

деятельно поучаствовали в создании системы экономической эксплуатации 

развивающихся стран главными мировыми финансовыми центрами. По мере 
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интеграции экономик развивающихся стран в общий рынок им навязывались 

«правила игры», ограничивающие их экономическую субъектность. Под 

предлогом оказания финансовой помощи, странам предлагалось согласиться с 

условиями, выдвигаемыми международными финансовыми институтами. В 

каждом случае эти условия или лучше сказать требования, могли отличаться в 

деталях, учитывающих национальную специфику экономик, но, по большей 

части, сводились к простому перечню. Странам предлагалось: 

1. Открыть внутренний рынок для импортных товаров, при этом строго 

запрещалось вводить какие-либо протекционистские меры или каким-либо иным 

способом оказывать поддержку национальным производителям. 

2. Провести приватизацию госсобственности, включая естественные 

монополии и дать возможность всем желающим, включая иностранных 

инвесторов, приобрести доли приватизированных предприятий. 

3. Полностью либерализировать валютное регулирование, ввести 

свободную конвертацию национальной валюты и никак не ограничивать 

движение капитала.  

4. Ограничить уровень денежной базы размерами золотовалютных 

резервов.  

5. Ввести жесткую бюджетную дисциплину, максимально сократив все 

государственные, в том числе, социальные расходы. 

На словах провозглашалось, что выполнение указанных требований 

поможет развивающимся странам лучше интегрироваться в мировой рынок, 

наладить цивилизованные методы хозяйствования, обеспечить равновесие и 

контроль над основными параметрами своих национальных экономик. На деле 

создавался механизм финансово-экономического подчинения развивающихся 

стран мировым финансовым центрам во главе с Соединенными Штатами.  

Валютные, в основном, долларовые кредиты, предоставленные МВФ и 

Всемирным банком создавали зависимость национальной экономики от 

валютных резервов и экспортной выручки. Оставшиеся без защиты 

национальные производители не могли выдержать конкуренции с крупнейшими 
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западными компаниями и уступали им свой рынок, либо переходили под их 

контроль. Страна становилась зависимой от импортных поставок товаров и 

продовольствия. То же происходило с финансовой системой. Финансовые 

потоки и внутренний кредит постепенно переходили под контроль крупных 

иностранных банков. Устойчивые предприятия, защищенные от конкуренции, 

пользующиеся преимуществами естественного монополизма, попросту 

скупались крупными западными инвесторами, как и другие ценные активы. 

Важнейшие торговые площадки, включая фондовые и товарно-сырьевые рынки, 

переходили под контроль иностранных инвесторов, что позволяло США и 

другим бенефициарам, извлекать хорошую выгоду, получая прибыли на 

внутреннем рынке, контролируя экспорт и выкачивая капитал из страны. 

Жесткая экономия, а также требование ограничивать денежную эмиссию в 

стране размерами золотовалютных резервов, фактически установление 

золотовалютного стандарта для развивающихся стран, от которого западные 

страны давно отказались, обеспечивало им возможность свободной конвертации 

и вывоза капитала.  

В итоге слепое следование рекомендациям международных финансовых 

институтов приводило к тому, что крупный финансовый капитал устанавливал 

полный контроль над развивающимися экономиками. США и их союзники 

получали возможность свободно манипулировать рынками развивающихся 

стран и могли в любой момент обвалить их, если такая необходимость возникала. 

Независимость бывших колоний, получивших свободу от метрополий, оказалась 

не полной. Как нельзя лучше сложившуюся ситуацию описывает известное 

изречение Маргарет Тэтчер, «железной леди» британской политики, сказавшей, 

что «без экономической свободы никакой другой свободы быть не может»25. 

Автор книги «Исповедь экономического киллера», Джон Перкинс, 

рассказывает, что, будучи главным экономистом консалтинговой компании 

«Чарльз Т. Мейн», обслуживавшей интересы международных финансовых 

 
25 Оленцова Н. Женщины, которые изменили мир. – Москва: Изд. Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 232 с. 
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организаций, он должен был добиваться, чтобы деньги выданные МВФ и 

Всемирным банком, тратились на закупку товаров, поставляемых 

американскими корпорациями. Он и подобные ему «киллеры от экономики» 

были «обучены…строительству Американской империи…созданию условий, 

при которых все доставалось Америке, ее компаниям и ее правительству». В 

своем интервью он говорит так: «Экономические махинации, обман, ложь, 

совращение людей нашим образом жизни и экономические киллеры помогли 

построить империю, невиданную в мировой истории. Моя истинная цель 

заключалась в выдаче кредитов другим странам, огромных кредитов, гораздо 

больших, чем они могли оплатить. Мы предоставляли заем, львиная доля 

которого потом оказывалась в США. Долг и проценты по нему превращали 

другую страну в нашу прислужницу, в нашу рабыню. Двух мнений быть не 

может, это – империя»26. 

Один из наиболее известных критиков политики МВФ и Всемирного банка 

в отношении развивающихся стран – бывший главный экономист Всемирного 

банка, Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. По его мнению: 

«многие предложения, на которых настаивал МВФ, например, преждевременная 

либерализация рынка капитала, приводили к нестабильности в мире…Рабочие 

места постоянно сокращались, потому что приток и отток спекулятивных денег, 

частых спутников либерализации рынка, не оставляли камня на камне от 

экономики»27.    

Эти отголоски колониальной системы выглядят дико на фоне внутренней 

экономической политики, проводимой развитыми странами. Защита и 

поддержка национального производителя, особенно в сельхозпроизводстве и 

пищевой промышленности, строгий контроль деятельности инфраструктурных 

и системообразующих предприятий, развитие национальной финансовой 

системы, рост инвестиций, стимулирование потребительского спроса, в том 

 
26 Фергюсон Н. Восхожнение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. – 
431 с. 
27 Фергюсон Н. Восхожнение денег. – Пер. с англ. А.Коляндра, И.Файбисовича. – Москва: АСТ, CORPUS, 2015. – 
431 с. 
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числе, за счет увеличения госрасходов, всеобъемлющая социальная поддержка 

населения – все это приоритеты экономической и социальной политики развитых 

стран.  

Очевидный контраст между собственной экономической политикой 

развитых стран и теми мерами, которые предлагалось использовать 

развивающимся странам в своей экономической стратегии, не способствовал 

укреплению доверия между странами и повышению стабильности 

международной финансово-экономической системы. Длительная эксплуатация 

экономик развивающихся стран должна была привести к ответной реакции с их 

стороны. Многие развивающиеся страны, обходя рекомендации МВФ или 

отказываясь выполнять их полностью, научились защищать отечественного 

производителя и свой внутренний рынок, научились конкурировать и даже 

смогли перенести конкуренцию на рынки развитых стран. Теперь уже развитым 

странам надо было думать о том, как защитить свои рынки и национальных 

производителей от растущей конкуренции.  

Следующим этапом деколонизации развивающихся экономик становится 

стремление укрепить национальную финансовую систему, ослабив ее 

зависимость от вмешательства извне. Все больше развивающихся стран, в 

попытках снизить свою зависимость от доллара и от существующей 

международной финансовой системы в целом, стали отказываться от помощи 

международных финансовых институтов, выходя из-под их опеки и меняя 

принципы национальной финансово-кредитной политики. Изменение структуры 

золотовалютных резервов, вводимые ограничения по движению капитала, 

защита внутреннего рынка и национальных производителей, укрепление 

национальной валюты и попытки создания региональных валют – все это меры, 

предпринимаемые развивающимися странами для повышения устойчивости и 

независимости национальной экономики. Вместе с тем эти же центробежные 

процессы, возникающие в мировой экономике по причине сохраняющихся 

пережитков неоколониализма, создают дополнительный негативный фон и 

ослабляют устойчивость существующей финансово-экономической модели.  
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Перечень основных проблем, рисков и противоречий в международной 

финансовой системе.  

 Подводя итоги всему вышесказанному, еще раз перечислим основные 

риски, накопленные внутренние проблемы и противоречия, снижающие 

эффективность работы современной финансово-экономической модели, и 

попробуем очертить направления ее возможной трансформации. 

• Сложная система общемировых ценовых пропорций и рыночного 

ценообразования на ресурсы, продукты и услуги внутри общего рынка, 

возникшая, в том числе, по причине утраты современными деньгами функции 

всеобщего стоимостного эквивалента, позволяет оказывать на нее 

манипулятивное воздействие. Вмешиваясь в действие рыночных механизмов, 

манипуляторы способны создавать перекосы внутри системы и затем 

использовать возникающие диспропорции в своих интересах. 

• В связи с частичной утратой деньгами функции средства накопления 

возник постоянный риск обесценивания сбережений. Денежные накопления 

перестали изыматься из общего обращения и, в поисках защиты от 

инфляционного риска, стали возвращаться на финансовый рынок, 

реинвестируясь в экономику. Во время снижения рентабельности активов 

реального сектора экономики, это может вызывать чрезмерное увеличения 

размеров спекулятивного капитала, перегревающего рынки. Растущая, в 

результате мультипликативного эффекта, волатильность и надувающиеся 

пузыри, повышают риски дефолта системы, в случае обрушения рынков и 

возникновения чрезмерных потерь. 

• Стимулирование экономики за счет расширения совокупного спроса и 

роста потребления сделало денежную инфляцию хроническим явлением. 

Инфляция превратилась в не регулируемый налог на проведение денежно-

кредитной политики, взимаемый со всех денежных активов, номинированных в 

данной валюте. В зависимости от эффективности действий регулятора, этот 

налог может ускорять или замедлять экономику, а также искусственно 



40 
 

перераспределять доходы между хозяйствующими субъектами, создавая 

негативный фон и углубляя имущественную дифференциацию населения. 

• Ошибки денежно-кредитного регулирования могут создавать 

серьезные проблемы внутри национальных экономик и даже приводить к 

мировым финансовым кризисам. В частности, неконтролируемый рост денежной 

массы в ряде стран становился причиной гиперинфляции и глубокого 

экономического спада. Рост доли «плохой» задолженности в банковских активах 

явился следствием чрезмерной закредитованности населения. Мировой 

экономический кризис 2008-2009 годов был вызван существенным перегревом 

на рынке ипотечного кредитования и фондовом рынке, в отсутствие действий 

регулятора, направленных на устранение злоупотреблений и возникающих 

диспропорций. 

• Нарастающие, в связи с неуклонно снижающейся ролью США в 

мировой экономике, центробежные процессы приводят к постепенному 

вытеснению доллара из резервов центральных банков и международных 

расчетов. Это подрывает позиции доллара в качестве основной резервной 

валюты, создает дополнительное инфляционное давление и требует от ФРС 

стерилизации излишков денежной массы. 

• Заложенное в конструкцию финансовой системы, где доллар является 

основной резервной валютой, противоречие, на которое указывал Роберт 

Триффин, приводит к возникновению в США постоянного дефицита платежного 

баланса, постепенно ослабляющего позиции доллара и, соответственно, всей 

системы.  

• Другой проблемой, расшатывающей финансовую систему изнутри, 

является конфликт интересов, вызванный проведением национальной денежно-

кредитной политики, противоречащей запросам мировой экономики. 

Проводимая денежными властями США активная внутренняя политика, 

направленная на стимулирование национальной экономики, приводит к 

быстрому росту госдолга, увеличению бюджетного дефицита и ухудшению 
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платежного баланса, что вступает в конфликт с необходимостью проведения 

взвешенной денежно-кредитной политики, направленной на укрепление 

доллара, в качестве основной резервной валюты. 

• Использование агрессивных методов денежно-кредитного 

стимулирования на фоне ухудшающегося состояния американской экономики, 

еще более ослабленной из-за разразившейся пандемии коронавируса, приводит 

к перегреву фондового и товарно-сырьевых рынков, инфляционному давлению 

на доллар и резкому росту спекулятивного капитала. Действия ФРС, 

направленные на поддержку фондового рынка, реального сектора и населения 

методами количественного смягчения и прямых дотаций, в условиях 

экономического спада, увеличивают риск обрушения рынков, результатом чего 

может стать потеря доверия инвесторов, отток капитала и утрата долларом 

позиций основной резервной валюты.  

• Действие механизма «спасения в долларе», укрепляющего 

американскую валюту во время кризисов, ослабляет экономики развивающихся 

стран, приводит к обрушению их фондовых рынков и девальвации 

национальных валют. Противодействие развивающихся стран оттоку капитала и 

отказ некоторых стран-импортеров наращивать объем трежерис в своих 

валютных активах, ослабляет работу механизма и создает трудности со 

стерилизацией излишков долларовой ликвидности. Попытки ФРС запустить 

ралли на американском фондовом рынке для поглощения избыточной денежной 

массы, приводит к возникновению финансовой пирамиды. 

• Использование США не рыночных, агрессивных методов поддержки 

национальной экономики и всей долларовой системы, а также процесс 

длительной экономической эксплуатации развивающихся стран главными 

мировыми финансовыми центрами во главе с США, вызывают ответную 

изоляционистскую реакцию развивающихся стран, направленную на защиту 

внутреннего рынка, повышение устойчивости и независимости национальных 
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финансовых систем. Нарастающее противостояние увеличивает риски и 

ослабляет международную финансовую систему. 

Вероятные направления трансформации финансово-экономической 

модели. 

1. Наиболее логичный путь модернизации существующей финансово-

экономической модели, связанный с устранением перекосов системы и 

возвратом к крепкому доллару, в то же время, представляется и наименее 

вероятным. Привычка поддерживать высокий уровень жизни населения, пусть 

даже ценой увеличения долговой нагрузки и ослабления всей финансовой 

системы, слишком сильна и политически мотивирована в Соединенных Штатах. 

Переход к режиму экономии, увеличению доли сбережений, снижению 

государственной и частной задолженности, профицитному бюджету невозможен 

без чувствительного изменения стандартов жизни населения. Трудно 

представить, что кто-то из высшего истеблишмента США решится на введение 

подобных непопулярных мер. По-видимому, осознание необходимости жить по 

средствам и больше сберегать придет к американскому обществу после коллапса 

существующей финансовой системы, как одно из его последствий. 

2. Столь же маловероятной представляется возможность того, что будет 

предпринята новая попытка создания общемировой валюты. Возможно, в 

далеком будущем, создание единой мировой валюты разрешит весь клубок 

накопленных противоречий международной финансовой системы. Но, для 

создания мировой валюты требуется наличие единого общепризнанного 

международного финансового центра и единых строгих международных правил 

денежно-кредитного обращения, к чему многие страны еще не готовы. При этом 

у всех участников процесса, должна быть полная уверенность, что мировой 

регулятор не будет проводить денежно-кредитную политику в чьих-либо 

корыстных интересах. Предыдущие неудачи в попытках создания мировой 

денежной единицы, дискредитация международных финансовых институтов, на 

базе которых могла бы функционировать подобная валюта, а главное, 
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нарастающие в мире экономико-политические противоречия максимально 

снижают вероятность развития событий подобным образом. 

3. Несмотря на продолжающиеся ретроградные попытки возврата к 

«золотому стандарту» и созданию свободно конвертируемых валют на основе 

золота, в частности, «Золотого динара» мусульманскими странами Юго-

Восточной Азии или «динара Залива» странами Персидского залива28, эту 

тенденцию скорее следует отнести к переходному этапу. Полный возврат к 

«золотому стандарту» вернет в мировую экономику и проблемы, связанные с 

этой системой. В частности, ограничит рост денежной массы, банковского 

кредита, а соответственно, ограничит бюджетные расходы, потребительский 

спрос и инвестиции внутри национальных экономик, создаст проблемы в 

международной торговле. Скорее это временная тенденция, связанная с 

попытками ряда развивающихся стран обезопасить себя и дать возможность 

своей национальной экономике сохранять устойчивость и стабильно развиваться 

во время переходного этапа от действующей финансовой системы к новому 

миропорядку. 

4. В отдаленной перспективе, наиболее вероятной видится смена лидера 

мировой экономики и замена доллара на новую основную резервную валюту. 

Это могло бы произойти раньше, но на сегодняшний день нет валют-кандидатов, 

которые уже сейчас могли бы взять на себя эту функцию. Внутренние 

противоречия в ЕС, замедляющие экономическое развитие Евросоюза, 

негативно влияют на потенциал евро занять лидирующие позиции. Более 

вероятным видится постепенное укрепление юаня в международной торговле и 

активах. Серьезным шагом в сторону освоения юанем международного рынка 

может стать создание на его базе криптовалюты. Это объединит удобство 

электронных денег и преимущества понятного эмиссионного центра, мощи 

китайской экономики и обязательств денежного регулятора, пусть и довольно 

ограниченных. Однако замена доллара юанем в мировых финансах не может 

 
28 Битва валют. – Эксперт, 20.09.2010. https://expert.ru/d-stroke/2010/17/bitva_valyut/ 
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произойти, пока Китай критически зависит от экспорта и для поддержания его 

объемов вынужден периодически ослаблять свою валюту. Действия китайских 

властей, направленные на ускоренное развитие внутреннего рынка и увеличение 

внутреннего спроса, со временем, могут позволить КНР избавиться от 

экспортной зависимости. Существуют и другие сдерживающие факторы. 

Международные финансовые институты практически полностью 

контролируются Соединенными Штатами, которые не намерены добровольно 

уступать лидерство в мировых финансах. Смена лидерства требует установление 

контроля над действующими, либо создание параллельных международных 

финансовых институтов.  

5. В ближайшей перспективе США продолжат удерживать лидерство в 

мировой экономике, применяя все более агрессивные методы ослабления 

конкурентов и манипулятивного контроля над экономиками развивающихся 

стран. Стремление любыми средствами удерживать лидерство и поддерживать 

рост национальной экономики, на фоне идущих глобальных экономических 

сдвигов, будет и дальше создавать проблемы и ослаблять долларовую 

финансовую систему, до тех пор, пока кумулятивный эффект от накопленного 

негатива не разрушит ее изнутри. В среднесрочной перспективе можно ожидать 

усиление центробежных и изоляционистских тенденций в мировой экономике. 

Продолжится переход стран к мультивалютным резервам с увеличением доли 

менее рисковых активов и валют основных торговых партнеров. Попытки 

обезопасить себя с помощью частичного восстановления принципов «золотого 

стандарта» приведут к увеличению доли и значения золота в валютных резервах 

и международной торговле. Возможно наращивание активов и в других 

драгоценных и редкоземельных металлах. Более экзотической формой 

накоплений может стать скупка перспективных технологий. Стремление 

развивающихся стран выйти из-под манипулятивного контроля США и 

международных финансовых институтов, усилить независимость национальных 

финансовых систем и установить торговые взаимоотношения на основе 

собственных либо региональных валют, приведут к экономическому 
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районированию мировой экономики, возникновению обособленных 

макрорегионов с тесными экономическими взаимосвязями, едиными торговыми 

правилами и, возможно, единой региональной валютой.   
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