Мировой финансовый кризис.

Есть ли альтернатива?
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егодня для многих очевидна несостоятельность евро-долларовой мировой кредитно-финансовой системы. О том, что необходимо уходить от
избыточного монополизма доллара, как
единственной мировой резервной валюты, неоднократно говорил и президент
России Владимир Путин. Монополизм
доллара сохраняется искусственно, для
чего используются такие способы, как
военные интервенции и акты террора,
призванные, в конечном счете, ослабить
конкурентные позиции местных региональных валют. Отсюда же берут истоки
и все экономические кризисы на планете. На этой неделе в гостях у эксперта
по стратегии и управлению персоналом
ЦУПК «Основа» Михаила Кузненцова
ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, доктор экономических наук Виктор Ефимов.
Существует ли альтернатива доллару? —
главный вопрос нашей дускуссии.

Виктор Алексеевич, какая валюта способна взять на себя миссию доллара?
Поиск иных валют, способных взять на себя миссию пошатнувшегося доллара и его двойника – евро, обязательно зайдет в тупик по одной простой причине: миссия эта – порочна в самой своей основе, а значит, замена доллара на
иную национальную валюту в качестве мировых денег при сохранении прежних принципов организации её обращения не устранит истоки кризисных явлений. Естественные противоречия по поводу того, чья валюта будет «главной»,
будут тормозом любых интеграционных процессов, в том числе в ЕврАзЭС и в
Таможенном союзе.
Давайте обратимся к основам. Базовой проблемой современной экономики
является что? Несостоятельность системы измерения экономических величин, а
также отсутствие всеобще принятой для них единицы измерения и единой меры
стоимости (ЕМС) всех производимых товаров и услуг.
Если обратиться к истории человечества, то мы вспомним, что в качестве ЕМС
раньше всегда выступало определённое количество того или иного товара: зерно, металлы, золото и т.п. Однако в 1971 году, после фактической ликвидации в
результате одностороннего Указа Президента США Никсона золотого стандарта
обеспеченности валют, впервые в истории человечества ЕМС утратила товарную
основу, стала носить виртуально-информационный плавающий характер. Тогда и появилось новое определение денег — «деньги – это то, что общество воспринимает в качестве денег», а также открылись возможности для юридически
легализованного воровства — снижения покупательной способности нашего государства и личного кошелька через ничем не ограниченную эмиссию используемых нами резервных валют и через спекулятивный финансовый сектор
экономики.
Это из-за отсутствия единой меры стоимости отдельные страны обладают монопольным правом эмиссии, иначе говоря, могут увеличивать совокупную денежную массу по своему усмотрению?
Да. Дело в том, что использование в системе международных расчётов действующей валюты одной из стран в отсутствие ЕМС содержит непреодолимое противоречие между её эмитентом и прочими пользователями. Подобная схема
гарантированно создаёт условия для неравноправных финансовых взаимоотношений, нарушает баланс товарных поставок и платежей и изначально является
посягательством на экономический суверенитет государств-участников.
При этом профессиональные экономисты вводят в заблуждение политиков,
убеждая их, что в отсутствие ЕМС можно беспроблемно провести сборку таких
макроэкономических систем как ВТО, Евросоюз и т.п. Однако ВТО более чем за
полвека своего существования не решило проблем подавляющего большинства
стран-участниц, а Евросоюз впал в затяжной системный кризис менее, чем через четверть века с момента своего юридического оформления в его нынешнем
виде.
И надо сказать, что все системы международной торговли, основанные на известных в истории инструментах, таких как доллар, евро, Амеро, ЭКЮ, специальные права заимствования, даже переводной рубль СЭВ, который СССР
использовал в международных расчетах, не могли обеспечить равноправие
финансовых взаимоотношений стран, которые в этих системах участвовали.
Золотой стандарт обеспеченности делал все эти инструменты заложниками процессов на мировом рынке золота, рост запасов которого резко отстаёт от потребностей роста денежной массы из-за неуклонного роста товарооборота. Поэтому
возврат к золотому стандарту абсолютно не приемлем, т. к. наличие или отсутствие золота не связано ни с объёмом товарной продукции, ни с потребностью в
эмиссии денежных средств.

Так как же построить такую систему международной торговли,
которая бы обеспечивала равноправие участников не только
де-юре, но главное — де-факто?
Надо ввести новую эталонную расчётную систему (ЭРС), которая должна обеспечивать как
сохранение экономического суверенитета каждой из сторон, так и реальное равноправие участников
интеграционного процесса в финансовой сфере на основе эмиссии
коллективной межгосударственной
валюты – энергетического рубля, который должен быть введен в качестве инварианта прейскуранта, ЕМС
на принципах энергетического стандарта его обеспеченности.
Можно поподробней об энергетическом стандарте обеспеченности?
Он представляет собой отношение
объёма эмитированной денежной
Михаил Кузнецов
массы к объёму энергии, подаваемой за определённый период времени на вход хозяйственной системы, обслуживаемой этой денежной единицей.
Это принципиальное положение ориентирует вводимый энергетический рубль
на обслуживание реального сектора экономики государств-участников. В технически развитой цивилизации количество электроэнергии, в отличие от золота в
прошлом, имеет прямую связь с количеством товарной продукции, а, следовательно, с потребным количеством денежных средств. Например, если условиться
считать, что один энергорубль равен 10 киловатт-часам электроэнергии, то после
этого легко вести учёт по отношению к нему как курсов валют, так и всех цен в
системе международной торговли в энергетических рублях. Особенностью предлагаемой валюты является её не подверженность инфляции и сохранение при
любых обстоятельствах своей меры стоимости. Соответственно международная
торговля на основе энергорубля перестаёт быть своего рода «казино», в котором
тот или иной «игрок» способен разрушить реальный сектор экономики других
участников, исходя из корыстных интересов.
Важно и то, что вводимый энергетический рубль не является валютой ни одной
из стран-участниц системы. Он может приобретаться государством-участником
только путём покупки его за свою собственную валюту на основе ныне установленных курсов обмена. В последующем поддержание устойчивости обменного
курса достигается через сопоставление энергетических стандартов обеспеченности валют, а потому курс обмена достаточно устойчив и предсказуем. Купленные
валюты государств-участников далее используются для оплаты импорта товаров
в свою страну из государства-поставщика в валюте государства-поставщика
Повлияет ли введение энергетического рубля на существование ссудного процента?
Безусловно. Новая мировая валюта позволит исключить такой изъян мировой
кредитно-финансовой системы, как ссудный процент. Виртуальные ростовщические деньги, порождаемые не трудом, а самими же деньгами, нарушают целостность и сбалансированность производственно-потребительской системы,
мирового хозяйства в целом, и именно несоответствие виртуальных доходов и
реальных возможностей Земного шара является первопричиной всех экономических кризисов. ЭРС является бюджетной бесприбыльной структурой и должна быть наделена лишь техническими полномочиями эмиссии новой валюты
исключительно в безналичной форме, по мере поступления на её счёт национальных валют стран участников ЭРС. Энергетический рубль не может быть
использован для товарных расчётов, он обеспечивает приобретение той национальной валюты, которая требуется для проведения расчётов. При этом каждая
страна принимает к оплате за товары только свою собственную валюту, а во всех
аспектах внутренней экономической жизни и международной торговли сохраняет полноту экономического суверенитета де-факто и де-юре.
Предлагаемая схема защищена от реализации сценариев катастрофичного обрушения глобальной долларовой пирамиды или краха кредитно-финансовой системы какого-либо из государств-участников.
В какой межгосударственной системе может быть введена эталонная
расчетная система в качестве эксперимента?
Она может быть запущена на первом этапе в узком кругу, к примеру, стран Таможенного союза или БРИК с постепенным увеличением стран-участниц ЭРС и
с последующим замещением не конкурентоспособных систем, построенных на
принципах совмещения функций национальной и международной валюты.
Для создания жизнеспособной финансовой атмосферы нужно отказываться от
монополизма доллара и переходить к энергетическому стандарту обеспеченности валют.

