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В докладе рассматриваются позиции и модели адаптации основных российских бизнес-групп (РБГ) в 2018 г. Рабочие 
гипотезы сценарного моделирования были изложены в анонсе этого доклада [1], здесь же авторы уточняют набор 
основных переменных (параметров порядка) для США (и глобальной экономики в целом) и России. Приводя сценарии 
саморазрушения/сноса американской и глобальной финансовой системы, автор приходит к выводу, что бизнесу 
и Государству Российскому надо готовиться к худшему сценарию «катастрофа», как в военном деле надо быть 
готовым к нападению всеми силами и средствами, которые имеет противник. Обрушение глобальной финансовой 
системы — это и есть нападение всеми силами и средствами, особенно в условиях той «адекватности» западной элиты 
реальным угрозам и степени ответственности, которая уже продемонстрирована ими в текущем году. 
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Бизнес-элита России находится (и вся 
в целом, и каждый ее представитель в от-
дельности) на перепутье: «Белые при-

ходят — грабят, красные — тоже грабят». Для 
двойной лояльности уже нет места совсем: 
надо либо возвращаться на Родину, либо окон-
чательно рвать с ней, надеясь, что на Западе 
не ограбят вчистую. Как в библейской прит-
че о блудном сыне: Россия рада возвращению 
любого своего гражданина, если он раскаял-
ся и готов делом искупить ошибки буйной 

юности, послужив интересам страны и на-
рода, особенно в условиях перехода Запада 
к ограблению всех «блудных сынов» и страны 
в целом. Многие к этому не готовы, справед-
ливо опасаясь, что на Родине спросят за грехи 
десяти- и двадцатилетней давности: «Откуда 
первоначальный капитал, не много ли крови 
на руках?» Но ведь и разбойникам отпускают-
ся грехи, если раскаяние искреннее (деятель-
ное, как сформулировано в соответствующем 
корпусе текстов).

Российская бизнес-элита: 
сценарии-2018
Часть 1. Геополитическая и геоэкономическая 
повестка дня: правила игры и (или) игра без правил 
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Russian Business Elite: Scenarios-2018 
Part 1. Geopolitical and Geo-Economic Agenda: the Rules of the Game and (or) the Game Without no Rules
The report examines positions and models of adapting the main Russian business groups (RBG) in 2018. The working 
hypotheses of scenario-based modeling were outlined in this report’s review [1], here the authors specify the set of basic 
variables (order parameters) for the USA (and the global economy in general) and Russia.
Summarizing the self-destruction/demolition scenarios for the American and global financial system, the author comes 
to conclusion that business and the Russian state need to prepare for the worst “catastrophe” scenario, as in military sphere 
we must be prepared for attack with all the forces and means that the enemy has got. Collapse of the global financial system 
is actually an attack by all means and forces, especially in the context of “adequacy” of the Western elite to real threats and 
to the degree of responsibility that they have already demonstrated this year.
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«Большая приватизация» (ваучеры, залоговые 
аукционы и пр.) была не только несправедли-
вой, но и незаконной, даже по «мутным» зако-
нам переходного времени. Это был «грабеж 
средь бела дня» и таковым останется в исто-
рии и в народном сознании. 

Однако в условиях войны почти все может 
быть прощено, если вместо «клятвы дарения» 
в отношении Запада человек готов принести 
«клятву служения» Родине, отдав добровольно 
все, что «нажил непосильным трудом», на обо-
рону Отечества. 

Такая логика защиты Отечества побеждает 
логику гражданской войны: мы это видели 
и в Смуту начала XVII в., и в 1812 г., когда Оте-
чественная война примирила две нации (дво-
рянство, говорившее по-французски, и кре-
стьянство, жившее общиной, но не западны-
ми идеями и гедонизмом), и во вторую (Вели-
кую) Отечественную — уже подготовка к ней 
(в 1920-е и 1930-е годы) привела на службу 
к большевикам дворян и буржуазных специ-
алистов. По некоторым оценкам, индустриа-
лизация («пробежать за 10 лет путь, который 
Запад прошел за 100 лет, иначе нас сомнут») 
не была бы возможна без старообрядческо-
го и царского золота (церковные ценно-
сти и зерно дали не более трети потребного 
для старта модернизации страны). И вот мы 
видим, что 84% наших соотечественников за 
рубежом (это на 10% больше, чем внутри стра-
ны) голосуют за В.В. Путина, понимая в глуби-
не своего неизжитого русского сознания, что 
Запад им этого не простит. 

Значит, есть (для русского сознания) нечто 
поважнее благополучия — Благодать. «На Ро-
дину!» — выход для большинства наших луч-
ших людей (а тот «человеческий капитал», ко-
торый ушел на Запад за лучшей долей и в поис-
ках приложения своих сил, — 2–3 млн инже-
неров и ученых — в финансовой оценке стоит 
3–5 трлн долл., что в 3–4 раза дороже, чем убе-

жавший из России за четверть века собствен-
но финансовый капитал). 

Частью возвратного потока («Исхода» из 
плена) может стать бизнес-элита1.

Запад в очередном раунде 
«Большой игры» против России
Прежде чем рассмотреть позиции и моде-
ли адаптации основных российских бизнес-
групп (РБГ), следует еще раз повторить, чего 
на самом деле хочет Запад от нас в 2018 г. 
За прошедшие с момента первой публика-
ции [1] два месяца эти цели стали очевидны 
даже самым «упоротым западофилам» (хотя 
публично они это не признают): идет игра на 
выбывание, между сторонами — всего лишь 
«разногласия по земельному вопросу»: кто 
кого похоронит?

Да и соотношение (даже по официальным 
данным) российских долгов/активов Рос-
сия — Запад как бы провоцирует послед-
ний на грабеж: в платежном балансе стра-
ны чистая международная инвестиционная 
позиция (МИП) России весьма положитель-
на: «По состоянию на 1 октября 2017 г. зару-
бежные активы Российской Федерации со-
ставили 1,322,8 млрд долл. Обязательства 
перед нерезидентами (остальным миром) 
были равны 1,051,8 млрд долл. Разница 
между активами и обязательствами (чистая 
международная инвестиционная позиция) 
составила плюс 271,0 млрд долл. Это озна-
чает, что, если начнется тотальная замороз-
ка (или конфискация) российских активов 
по всему миру, чистый проигрыш РФ соста-
вит 271 млрд долл. Кстати, еще на 1 янва-
ря 2017 г. чистая МИП России была равна 
222 млрд долл. За девять месяцев прошлого 
года, когда международная атмосфера про-
должала накаляться, Россия „подставилась“ 
еще почти на полсотни миллиардов долла-
ров»2. Если в условиях войны ежегодно от-
давать врагу 5% ВВП (по текущему курсу), 

 В условиях войны почти все может быть прощено, если 
вместо «клятвы дарения» в отношении Запада человек готов 
принести «клятву служения» Родине, отдав добровольно все, 
что «нажил непосильным трудом», на оборону Отечества. 
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держится все животноводство, а значит, и вся 
продовольственная безопасность Поднебесной: 
«Включение Китаем соевых бобов в список то-
варов, на которые будут введены тарифы, изме-
нило все: с одной стороны, этот шаг указывает 
на то, что Китай предельно серьезен в своем на-
мерении нанести ответный удар и надеется на 
то, что он причинит вред фермерам, поддержи-
вающим Трампа. С другой стороны, возможно, 
уже начался отсчет времени для подскока пагуб-
ной инфляции на продукты питания, результатом 
чего может стать социальный хаос и нестабиль-
ность, от которых Си вряд ли будет в восторге, 
но которые принесут несравненное удовольствие 
президенту Трампу, и лидеры двух супердержав 
выкопают окопы в преддверии затяжной торго-
вой войны. 

Разумеется, с точки зрения тактики торговой 
войны, включение соевых бобов в тарифный 
список имеет большой смысл: Китай, крупней-
ший в мире импортер масличных, считает сое-
вые бобы одним из самых мощных видов оружия 
в своем арсенале, потому что падение экспорта 
в Китай нанесет ущерб Айове и другим амери-
канским штатам, в которых сильно развито фер-
мерство и которые помогли избранию Дональда 
Трампа. Как видно из диаграммы [рис. 1], в про-
шлом году соевые бобы имели самый большой 
удельный вес в сельскохозяйственном экспорте 
США в Китай; поставки сои измерялись суммой 
в 12 млрд долл., в разы опережая другие сель-
хозтовары».

много не навоюешь (да и рост ВВП невоз-
можен в принципе).

Списать на РФ вероятное обрушение амери-
канской и западной финсистемы — эта цель 
пока скрыта, но мы точно увидим ее проявле-
ние в ближайшие недели и месяцы.

Переход Китая от стратегической 
обороны к наступлению
Китай перешел в контрнаступление: как от-
мечалось ранее, еще в январе 2018 г. Рейтин-
говое агентство Dagong присвоило США «му-
сорный рейтинг» (ВВВ–). Китай прорывается 
по «направлению главного удара» — он начал 
практическую замену нефтедоллара нефте-
юанем, подкрепленным золотом3. Но это дело 
требует времени, поэтому кроме стратегиче-
ских мер Китай в рамках начавшейся торго-
вой войны с США вынужден рассматривать 
оперативно-тактические меры. 

В прошлом году Китай экспортировал в США 
товары на 506 млрд долл., а США экспортиро-
вали в Китай товары только на 130 млрд долл. 
Белый дом уже предложил тарифы на китайские 
товары на общую сумму 153 млрд долл. Но аб-
солютный показатель — не единственное, что 
имеет значение в этом конфликте. Самые по-
следние ответные меры в Китае, направленные 
на борьбу с сельскохозяйственными продукта-
ми, такими как соевые бобы, могут поразить 
Трампа больше всего. Китай является крупней-
шим в мире покупателем американских соевых 
бобов, в прошлом году объем торговли достиг 
14 млрд долл. Восемь из девяти штатов США, 
которые являются крупнейшими производителя-
ми урожая, проголосовали за Трампа. Как отме-
тил китайский ученый в New York Times, сельско-
хозяйственный сектор США имеет такое огром-
ное влияние в Конгрессе, что Пекин хочет, чтобы 
«американская внутренняя политическая систе-
ма выполняла эту работу». Между тем Трамп 
должен будет оправдать свои угрозы перед из-
бирателями, поскольку приближаются выборы, 
которые состоятся в середине ноября [5]. Китай 
ответил симметрично, но, что особенно удиви-
ло экспертов, включил в состав сою, на которой 

Рисунок 1

Стоимость сои напрямую влияет на цены свинины в Китае 
и, как следствие, на инфляцию на продукты питания

Источник: [5]
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Действия на продовольственном фронте — опе-
ративно-тактическое оружие в торговой войне, 
но в запасе у Китая есть и стратегическое ору-
жие — в области энергетики и финансов: «В Пе-
кине уже намекнули на потенциальные действия 
в отношении импорта энергоносителей из США, 
когда объявили об ответных мерах. Основное 
внимание тогда привлекло повышение пошлин 
на импорт американских соевых бобов. 

Но при этом в ответных мерах Китая уже было 
обозначено повышение тарифов на ряд наи-
менований нефтехимической продукции США, 
а также сжиженный пропан. Кроме того, в СМИ 
появились сообщения о том, что Китай в тече-
ние 2018 г. может прекратить импорт этанола из 
США. „Китай может отказаться от поставок энер-
гоносителей из США в любой момент, потому что 
есть другие источники поставок. При этом для 
США энергетика является довольно чувствитель-
ным аспектом. Страны, в конечном счете, могут 
урегулировать спор и достичь соглашения. Китай 
не будет трогать энергетические поставки на ран-
ней стадии торгового спора. Эту карту китайцы 
постараются использовать с умом“» [5].

облигаций США столкнутся с довольно ощу-
тимым повышением процентных ставок. Од-
нако, как и в случае с энергетикой и импортом 
американской нефти, эксперты отмечают, 
что Китай не станет сразу применять данный 
«козырь» [6].

На самом деле «ядерных опций» (видов стра-
тегического торгового оружия) у Китая боль-
ше: кроме энергии и финансов (трежерис) 
есть еще как минимум три:
 • обесценивание собственной валюты: резкая 

единовременная девальвация юаня, подоб-
ная той, которую Пекин неожиданно провел 
в августе 2015 г., может быть использована для 
компенсации некоторых последствий введе-
ния тарифов;
 • блокировка услуг США: власти КНР могут 

ограничить доступ американских компаний 
к китайскому внутреннему рынку особенно 
в секторе услуг, где США ежегодно экспорти-
руют услуг на 56 млрд долл. и имеют профи-
цит в 38 млрд долл.;
 • поставки редкоземельных металлов, что яв-

ляется самым мощным оружием в торговой 
войне: Китай контролирует мировое произ-
водство и распределение редкоземельных 
элементов. Он производит более 92% из них 
и держит мир в своих руках: когда дело дохо-
дит до будущего, без этих элементов не ра-
ботает почти ничего в высоких технологиях 
(США практически убили у себя их производ-
ство, как и урановую промышленность, раз-
вращенные «халявой» сделки ВОУ — НОУ (вы-
сокообогащенный уран — низкообогащен-
ный уран) Гора — Черномырдина).

Итак, Китай готовится к столкновению, а США 
(впервые за 40 лет) направляют на Тайвань вы-
сокое должностное лицо — советника по на-
циональной безопасности Джона Болтона. 
Это не просто нетерпимо для руководства КНР, 
де-факто это выход из «большой сделки», когда 
признание США политики «единого Китая» 
было обменено на 40 лет политики «откры-
тости и реформ», проводимой Поднебесной 
(формально срок сделки истекает в 2019 г.).

Момент истины в торгово-финансовых, во-
енно-политических и геостратегических от-
ношениях США — Китай наступит к середине 
этого года, после запланированной встречи 

По оценкам Citigroup, в 2017 г. объем импорта 
нефти из США в Китай более чем удвоился по 
сравнению с предыдущим годом, достигнув 
в среднем 435 тыс. баррелей в сутки. Общая 
номинальная стоимость импортирован-
ной Китаем американской нефти состави-
ла около 8,24 млрд долл. Китай также являет-
ся крупнейшим в мире покупателем сжижен-
ного природного газа из США — в IV квартале 
Китай импортировал около 750 млн кубомет-
ров в сутки. 

В начале апреля в комментариях агентству 
Reuters американские финансисты заявили 
о том, что «ядерной опцией» Китая в торго-
во-экономическом противостоянии с США 
может стать продажа американских гособли-
гаций. Китай является крупнейшим в мире су-
веренным владельцем (помимо американ-
ского ЦБ — Федеральной резервной систе-
мы США) трежерис — по состоянию на конец 
января 2018 г. КНР владела долговыми обя-
зательствами США в размере 1,17 трлн долл. 
Эксперты признали, что в случае каких-ли-
бо серьезных продаж Китаем данных гос-
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Трампа с лидером КНДР — если сделка США — 
КНДР (под гарантии Китая) состоится, повы-
сится шанс продления на пару лет «мягкого 
сценария» в отношениях США — КНР.

Если и когда эта сделка сорвется или если 
и когда начнется снос глобальной финансо-
вой системы, Китай (вслед за Россией) будет 
объявлен ответственным и «наказан».

Крах/снос глобальной системы: 
сценарии для США и России
«Параметры порядка» для экономики США 
и РФ разные, хотя они и сопряжены через 
целый ряд прямых и обратных финансово-
информационных и иных связей.

Рабочие гипотезы сценарного моделирова-
ния были изложены в анонсе этого доклада, 
здесь же уточним набор основных перемен-
ных (параметров порядка) для США (и гло-
бальной экономики в целом): доходность гос-
облигаций (для определенности возьмем де-
сятилетние трежерис), индекс доллара, рост 
экономики, приток/отток капитала, дефицит 
торгового баланса, дефицит бюджета, индекс 

Доу — Джонса. Для экономики РФ соответ-
ственно релевантны несколько иные пара-
метры: цена на нефть, курс рубля, динамика 
ВВП, отток капитала, динамика ЗВР и внеш-
него долга.

Поскольку сценарии динамики экономики 
США (и — с некоторым лагом — всего мира) 
коррелируют с соответствующими сценария-
ми для экономики России, наша задача в этой 
«игре на понижение» — не стать «разменной 
фишкой на столе», исключить усиление внеш-
них воздействий. 

Так это было в глобальном трансформацион-
ном кризисе 1980-х, когда СССР своей ката-
строфой дал ресурсы на купирование болез-
ненной перестройки экономик Запада после 
«нефтяного шока» и шока рейганомики. Так, 
в 1998 г. азиатский кризис вызвал в России 
коллапс финансовой системы. 

Обратные примеры умелого «отключения» от 
глобальных шоков и использования их себе 
на пользу показала наша страна в 1930-е годы 

(когда Великая депрессия помогла дать старт 
индустриализации в СССР) и в 2000 г., когда 
крах фондового пузыря «новой экономики» 
(дотком) привел к возвращению повышатель-
ной тенденции на сырьевых рынках и при из-
начально разумной макроэкономической по-
литике позволил России погасить все внеш-
ние долги и почти 10 лет иметь темпы роста 
выше, чем в мире в целом.

При кажущемся благополучии мировой эко-
номики, по оценкам ОЭСР, сейчас уровень ри-
сков не меньше, чем до кризиса 2007–2009 гг.4

 Китай прорывается по 
«направлению главного удара» — 
он начал практическую замену 
нефтедоллара нефтеюанем, 
подкрепленным золотом. 
Но это дело требует времени.
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По оценкам большинства международных ор-
ганизаций — Всемирного банка, МВФ, ОЭСР5 
(несмотря на высокую оценку рисков и дисба-
лансов) — рост мировой экономики в 2018 г. 
ускорится. Причем большинство этих орга-
низаций свои последние оценки на 2018 г. пе-
ресмотрели в пользу повышения темпов роста 
по сравнению со своими предыдущими про-
гнозами. Наиболее ощутимо пересматрива-
лись в сторону повышения прогнозы по эко-
номике США и зоны евро — прогнозы пере-
сматривались, но никакого «взрывного роста» 
нет, наоборот, ожидания начали резко «заги-
баться».

Напоминает «метод Мюнхаузена» — вытаски-
вание себя из болота (вместе с конем) за воло-
сы все более позитивных ожиданий.

При этом экономический рост был следстви-
ем активной господдержки экономики и рын-
ков в виде программ количественного смягче-
ния (рис. 2).

Масштаб воздействия регуляторов был столь 
беспрецедентным, что в результате пред-

полагался бурный рост экономики. Она же 
демонст рирует очень умеренные темпы 
оживления, что явно не соответствует той 
масштабной поддержке, которая была оказа-
на. Более того, ситуация в указанных странах 
и на их финансовых рынках, по-видимому, все 
еще требует столь радикальных мер поддерж-
ки, что вопреки возникающим проблемам, 
связанным с конфликтом интересов, идеоло-
гией невмешательства регуляторов в инвести-
ции на фондовых рынках, центральные банки 
ряда стран начали напрямую участвовать в по-
купке акций и облигаций конкретных корпо-
раций. Такое, в частности, происходит в ЕС, 
Норвегии, Швейцарии и Японии (Банк Япо-
нии выкупил уже 75% японского фондового 
рынка). Наблюдается «забавный» феномен: 
доходность «мусорных» (в том числе около-
дефолтных) облигаций компаний Европы 
(благодаря «подвигу» ЕЦБ) ниже, чем «перво-
классных» американских облигаций Минфи-
на США. Это показатель того, что обратные 
связи отключены, рынка просто нет.

Новая масштабная коррекция становится 
тем более возможной, что указанный рост не 
подкрепляется ни соответствующей динами-
кой ВВП, ни улучшением показателей кор-
поративного сектора в целом. Более того, за-
долженность американских нефинансовых 
корпораций достигла тех максимумов, кото-
рые были характерны для уровней предше-
ствовавших кризисным провалам в прошлом. 
Аналогичные показатели, характеризующие 
развитие фондового рынка, также достигли 
своих очередных пиков (рис. 3 и 4).

Также многолетней проблемой экономики 
США, привлекающей пристальное внимание, 
остается двойной дефицит (twin deficits) — де-
фицит торгового баланса и дефицит феде-
рального бюджета. Этот дефицит будет значи-
тельно увеличен как из-за налоговой рефор-
мы Трампа, так и из-за начатой им торговой 
войны. 

Согласно последним оценкам Комитета по 
бюджету Конгресса США (апрель 2018 г.), де-
фицит бюджета уже в 2019 г. приблизится 
1 трлн долл., а в 2020 г. превысит его. В 2021–
2028 гг. дефицит составит в среднем 4,9% ВВП, 
значение выше этого показателя наблюда-

Рисунок 2

Балансы центральных банков ведущих стран, 2007 и 2017 гг., 
трлн долл. и % ВВП

Национальный банк Швейцарии

Народный банк Китая

Банк Японии

ЕЦБ

Банк Англии

ФРС США

Источник: по данным центральных банков стран

Трлн долл. % ВВП

25

20

15

10

5

0
2007 2017

45

35

25



№ 3/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 25

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

лось после Второй мировой войны только 
в посткризисный период 2009–2012 гг. Зна-
чимую угрозу устойчивому развитию эконо-
мики несут и масштабные необеспеченные 
обязательства США, рост которых существен-
но обогнал рост ВВП страны в последние 
17 лет; в конце 2017 г. они в 2 раза превыша-
ли госдолг.

Одним из ключевых факторов, способных 
вызвать дестабилизацию мировой финансо-
вой системы, является повышение учетной 
ставки ФРС США. В начале года ожидалось, 
что в 2018 г. она будет повышена трижды. По 
оценкам ОЭСР, к концу 2019 г. учетная став-
ка ФРС достигнет 3% (верхняя граница). Это 
благоприятный прогноз, основанный на от-
сутствии шоков.

Наблюдается ослабление курса доллара к ряду 
ведущих валют, что в том числе отражает 
стремление администрации Д. Трампа к созда-
нию конкурентных преимуществ для товаров 
американского производства. В январе ми-
нистр финансов США на форуме в Давосе за-
явил, что ослабление доллара обеспечит под-
держку экономике США за счет улучшения ус-
ловий для внешней торговли. «Более слабый 
доллар — это хорошо для нас в контексте тор-
говли и возможностей», — сказал Стивен Мну-
чин. Впервые(!) за всю историю министр фи-
нансов США стал говорить о преимуществах 
слабого доллара.

Итак, можно сформулировать, исходя из «па-
раметров порядка» американской и глобаль-
ной финансовой системы, сценарии ее само-
разрушения/сноса.

Определение вероятных 
параметров краха/управляемого 
сноса 
 Тайминг этой игры, конечно, составляет не 
недели, а месяцы и даже (с учетом масштаба 
системы) скорее всего годы. Но не десятиле-
тия. Распад Российской империи занял около 
года (1917 г.), распад СССР — около трех лет 
(1989–1991 гг.), так и распад глобальной аме-
риканоцентричной системы потребует со-
размерного времени. При этом, как считают 
финансовые аналитики, «решение вытащить 
вилку из розетки уже было принято»6.

Для устранения текущего «пузыря центробан-
ков» нужно признать их собственную ответ-
ственность и главное — демонтировать их 
власть, которая выросла за последние 10 лет 
до беспрецедентных уровней (рис. 5).

Легче признать ответственность России и по-
требовать от нее «заткнуться и убраться», как 
это сделал министр обороны Британии. Мы 
услышим прямые обвинения России в обру-
шении глобальной (западной) финансовой 
системы, как только по ней пойдут первые от-

Рисунок 3

Динамика S&P500 и накопленных доходов, %

Рисунок 4

США: объем задолженности нефинансовых корпораций к ВВП, 
1998 г. — II квартал 2017 г., %
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Рисунок 5

США: активы домашних хозяйств и ВВП, 1992 г. = 100

крытые трещины: будет ли это пресловутая 
кибератака, новичок, старичок, бодрячок — 
какая нам разница?

а) Сценарий «благоприятный» 
(вероятность стремится к нулю)

Благоприятный сценарий близок к тому, что 
ожидают ОЭСР и другие международные ор-
ганизации. Несмотря на отмечаемые глобаль-
ные риски, по прогнозам международных ор-
ганизаций, темпы роста мировой экономи-
ки ускорятся. Так, по прогнозам ОЭСР (март 
2018 г.), эти темпы вырастут с 3,7% (2017 г.) до 
3,9% (2018–2019 гг.). При благоприятном сце-
нарии в США возможно следующее:
 • ускорение роста ключевых экономических 

показателей;
 • стабилизация рынка труда;
 • рост внутреннего спроса;
 • нормализация баланса ФРС и пр. 

В благоприятном сценарии предполагается, 
что американская налоговая реформа прой-

дет успешно. Суммарный эффект от умень-
шения налоговой нагрузки на бизнес и до-
мохозяйства может составить 0,5–0,75% ВВП. 
Укажем, что в сочетании с повышением став-
ки ФРС США американская налоговая рефор-
ма способна стимулировать приток капитала 
в Соединенные Штаты — знаменитый «долла-
ровый пылесос».

Но способна ли налоговая реформа сбалан-
сировать бюджет США? Вряд ли, скорее на-
оборот. Этот сценарий как «форсаж» спосо-
бен дать Трампу всплеск активности (при-
ток капитала извне) для закрепления власти 
республиканцев к выборам в ноябре, а затем 
инерция победит. Однако это не слишком 
вероятно, так как игроки смотрят не толь-
ко на текущие капитальные потоки, но и на 
тренды по доллару и ставкам, которые про-
тив них.

б) Сценарий «инерционный» 
(вероятность — 1/9)

В этом сценарии при определенных усло-
виях предполагается, что устранение пузы-
рей (долговых, фондовых, в криптоактивах 
и т.д.) может происходить достаточно мед-
ленно, приобретая вид скорее «сдутия», чем 
«схлопывания». При этом отдельные пузы-
ри (например, на рынке гособлигаций) могут 
даже какое-то время продолжать расти. В то 
же время и в инерционном сценарии «схло-
пывание» пузырей может происходить уже 
в краткосрочной перспективе. Так, финансо-
вый кризис 1987 г. привел лишь к «схлопыва-
нию» ряда пузырей (в первую очередь на фон-
довом рынке), не вызвав экономической ре-
цессии в целом.

При инерционном сценарии развития эконо-
мики США рост мировой экономики может 
затормозиться, цены на нефть несколько 
снизиться из-за снижения мирового спроса 
на нефть и ухудшения ожиданий участников 
мировых сырьевых и финансовых рынков. 
Для западных стран санкции могут создать 
дополнительные препятствия с точки зрения 
выстраивания взаимовыгодного механизма 
сотрудничества и формирования условий, 
расширяющих возможности их собственно-
го развития.

Источники: по данным ФРС США, БЭА США
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Экономическая ситуация в России может быть 
лучше, чем в мире, только при адекватной 

политике регуляторов

В случае резкого ухудшения ситуации на запад-
ных рынках ЦБ РФ может использовать ряд мер 
и рычагов с целью препятствовать трансляции 
внешних шоков на внутренние рынки и поддер-
жать экономическую активность. Среди таких 
мер:  
 • срочный вывод российских ЗВР из западных 
юрисдикций и размещение их на территории 
РФ;

 • снижение процентных ставок;
 • повышение объемов рефинансирования;
 • увеличение сроков предоставления средств 
банкам;

 • расширение специальных инструментов ре-
финансирования, в том числе под залог не-
рыночных активов (прав требований по инве-
стиционным ссудам, кредитование МСБ, ипо-
тека и др.);

 • целевая кредитная эмиссия на основе госбумаг 
с одновременным участием ЦБ РФ как одно-
го из основных покупателей госбумаг (с целью 
насыщения экономики длинными деньгами);

 • меры по стабилизации курса рубля, среди них:
 − введение режима управляемого плавания 
(коридора) либо фиксация курса;
 − использование нормативов валютной по-
зиции, лимитов и иных мер с целью умень-
шения спекулятивного спроса на валютном 
рынке;
 − введение налога Тобина (налога на спекуля-
тивные операции);
 − формирование более выгодных условий 
хранения и проведения операций в рублях 
по сравнению с операциями в валюте, что 
будет стимулировать экспортеров продавать 
валюту;
 − введение обязательной продажи части ва-
лютной выручки экспортерами;

 • введение валютного контроля;
 • ограничения на использование криптовалют;
 • прочие меры (в том числе введение диффе-
ренцированных норм резервирования в зави-
симости от длины пассивов банков, повышен-
ные резервы на валютные активы и обязатель-
ства и пр.).

Риски технологической коррекции

В добавление к слабому макросценарию для 
России нарастают риски технологической кор-
рекции в сфере внешней торговли. Традицион-
но считается, что спрос на углеводороды и сырье 
в странах — потребителях российского экспорта 
достаточно стабилен, но эти рынки сбыта могут 
уменьшиться из-за технологических измене-
ний, особенно на развитых рынках. При этом 
импорт также становится технологически более 
совершенным либо более дешевым. Оба факто-
ра ведут к отрицательному сальдо торгового ба-
ланса, от которого Россия традиционно уходила 
путем девальвации рубля. Прогнозы потребле-
ния основных видов топлива, сырья и товаров 
обычно закладывают консервативные предпо-

в) Сценарий «кризис» 
(вероятность — 1/3)

В сценарии «кризис» предполагается вовлече-
ние экономики США в рецессию. Будут иметь 
место ухудшение показателей финансового 
сектора и паника на финансовых рынках. США 
начнут предпринимать нерыночные меры 
вплоть до приостановки биржевых торгов (для 
первых наших компаний — РУСАЛ и ряда дру-
гих — это уже экспериментальная реальность). 

Это означает, что деятельность российских 
бизнес-групп, ориентированных на каналы 
внешнего фондирования, резко осложнит-
ся. Традиционный канал их финансирования 
будет перекрыт, что станет транслироваться 
в экономику РФ. В данном сценарии при не-
гативной геополитической ситуации и небла-
гоприятной ценовой конъюнктуре мировых 
товарных рынков стоимостной объем рос-
сийского экспорта заметно упадет, что будет 
тормозить внутренний спрос в российской 
экономике. 

 Безнаказанность рождает 
эйфорию: сейчас заберем у русских 
их доли глобальных рынков — 
и жизнь (фондовая) наладится! 
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ложения о скорости внедрения новых техноло-
гий. Эти прогнозы могут пересматриваться по 
мере появления успехов во внедрении более ран-
них образцов. Так, например, сейчас уже сбли-
зились оценки стоимости производства возоб-
новляемой и традиционной электроэнергии, что 
еще 5–10 лет назад считалось мало ожидаемым. 
Усилили свое влияние на рынок энергоносителей 
альтернативные технологии, такие как сланцевая 
нефть и сжиженный природный газ. Аналогич-
ные быстрые изменения возможны, например, 
в сфере электрификации автомобилей и сниже-
ния потребления бензина.

Переоценка скорости технологических измене-
ний приведет к коррекции и снижению стоимо-
сти нефти и других сырьевых товаров, на кото-
рые завязан российский экспорт. 

Технологические изменения затронут и россий-
ский импорт — условно говоря, вместо импорта 
автомобилей мы можем начать закупать новые 
товары и услуги, разработка которых идет за 
рубежом активнее, чем в России (медицинские 
и биотехнологии, искусственный интеллект, пе-
редовое машиностроение, новые материалы 
и другие позиции).

Долгосрочные технологические риски ведут Рос-
сию к отрицательному торговому сальдо («не-
чего продать, но надо что-то купить»). Это об-
условливает потребность поддерживать приток 
иностранных инвестиций (или организовать их 
репатриацию) или снижать импорт и упрощать 
его структуру одновременно с переходом к более 
низкому уровню потребления.

Об этом риске как о главной долгосрочной угро-
зе говорил Президент РФ в Послании Федераль-
ному собранию 1 марта 2018 г.

Это долгосрочная угроза, и противодей-
ствовать ей должен стратегический план. Но 
в крат косрочном плане гораздо более серьез-
нее угроза сохранения неадекватной эконо-
мической политики «Вашингтонского кон-
сенсуса», которая сопрягает наше внутреннее 
экономическое пространство с глобальным, 
обеспечивая (как и в праве) преимущество 
(примат) последнего над национальными це-
лями и задачами.

Экономическая ситуация в России может быть 
хуже, чем в мире при сохранении неадекватной 

политики регуляторов

 • Российские ЗВР почти на 80% вложены в стра-
ны, которые вводят санкции против РФ. Эти 
средства там остаются и подвергаются санк-
ционным мерам (заморозке, аресту и пр.);

 • более острым становится дефицит длинных 
денег — в РФ они не создаются, другие стра-
ны их не дают России. В результате реструкту-
ризация долгов наталкивается на проблемы;

 • волатильность на валютном рынке еще выше, 
чем в развитых странах, → деловая актив-
ность сильно затормаживается;

 • внешние рынки сжимаются из-за проблем в за-
падных странах и закрываются из-за санкций;

 • внутренний спрос в западных странах сжимает-
ся → сжимается спрос на экспорт из РФ → за-
крывается канал валютой выручки для РФ;

 • из-за сокращения валютной выручки вола-
тильность возрастает, рубль девальвирует 
еще масштабнее, чем могло бы быть, → вну-
тренний спрос сжимается;

 • при перекрытии спроса с внешних рынков нет 
адекватного восполнения спроса на россий-
скую продукцию изнутри;

 • из-за девальвации ЦБ РФ повышает процент-
ные ставки → спрос еще больше сжимается;

 • при этом в случае дальнейшей валютной ли-
берализации растет вывоз капитала;

 • в результате всего этого снижаются налого-
вые платежи и поступления в бюджет;

 • валютный рынок становится еще более сла-
бым → перекрывается канал пополнения 
ЗВР. Глубина рынка снижается. Деньги оста-
ются за рубежом;

 • рост безработицы, бедности, социальной 
дифференциации. Усиливается обществен-
ная напряженность (вплоть до острых соци-
альных конфликтов).

Конечно, умеренный внешний кризис (если 
не будет системного усиления санкционно-
го давления и пример РУСАЛ не будет рас-
ширен до ключевых отраслей) даже ны-
нешняя (реактивная и приспособительная) 
система управления выдержит. Причина 
проста: доходы от сырьевого экспорта оста-
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нутся ощутимыми настолько, чтобы помочь 
государству предотвратить коллапс эконо-
мики РФ. 

Процентный канал денежной трансмиссии 
скорее всего не сможет обеспечить тесной 
связи цены денег с основными макроэконо-
мическими параметрами (включая валют-
ный курс). Сохранение процентных ставок 
на достаточно высоком уровне (при сохра-
нении прежних подходов регуляторов) не 
будет стимулировать рост инвестиционно-
го и потребительского спроса. 

Как показал пример с введением санкций 
в начале апреля, Запад (и его рынки) вос-
принимают это оружие (санкции) как впол-
не успешное: в игре «с нулевой суммой» капи-
тализация РУСАЛ упала на 70%, а капитали-
зация Alcoa, напротив, существенно выросла. 
Безнаказанность рождает эйфорию: сейчас 
заберем у русских их доли глобальных рын-
ков — и жизнь (фондовая) наладится! 

г) Сценарий «коллапс» 
(вероятность — 2/9)

По прогнозам Goldman Sachs, в ближай-
шие шесть месяцев доходность 10-лет-

них казначейских облигаций вырастет до 
3,5%. Это спровоцирует переток средств из 
акций в облигации, усиливая обвал фон-
довых рынков. Рост ставки может приве-
сти к перетоку капитала на рынки разви-
тых стран и масштабному оттоку с рынков 
стран с развивающимися экономиками. Это 
вызовет в последних существенные обвалы 
и дестабилизацию. Кроме того, трехмесяч-
ная ставка по долларовому Libor, исполь-
зуемая при ценообразовании в многочис-
ленных контрактах по всему миру, уже вы-
росла до самых высоких значений с 2008 г. 
Причем треть всех бизнес-кредитов в США 
связана с Libor. Эта ставка используется 
и во всем мире при формировании цен во 
многих бизнес-контрактах. По оценкам 
Банка международных расчетов (Базель), 
за 15 лет офшорный долларовый кредит 
вырос с 2 трлн долл. примерно до 12 трлн 
долл., и еще примерно столько же кредитов 
замаскировано посредством деривативных 
контрактов.

 Альтернативой 
шоковой терапии может быть 
мобилизационная экономика. 
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Что означает подобный рост на 50–100 п.п. 
(«всего-то») за полгода? 

Рынок процентных свопов, базовый актив на 
котором как раз американские трежерис, со-
ставляет более 500 трлн долл. При этом по-
следние 10 лет (как и на волатильности) гло-
бальные банки в основном играли на успо-
коение/снижение ставок. Иначе говоря, по-
добный скачок доходности будет означать 
необходимость выплат по этому инструмен-
ту в среднесрочной перспективе глобальны-
ми банками (фондами) 3–5 трлн долл. либо 
попытку заставить ФРС отказаться от полити-
ки дальнейшего повышения ставок, возврата 
к политике нулевых или (как у ЕЦБ, БЯ и ШНБ) 
отрицательных ставок с осуществлением оче-
редного «количественного смягчения». 

Вот этот момент попытки «слома ФРС» рын-
ком (глобальными финансовыми игрока-
ми) и может обусловить переход кризиса 
в режим коллапса финансовой системы — 
так же, как «семибанкирщина» захотела сло-
мать российский ЦБ и правительство в 1996–
1997 гг., заставив раскручивать в своих инте-
ресах ГКО и спровоцировав тем самым де-
фолт и собственную ликвидацию. При этом 
США и другие западные страны могут попы-
таться воздействовать на поведение россий-
ских бизнес-групп, то есть поставить перед 
выбором — либо конфискация их зарубеж-
ных активов, функционирующих в веду-
щих регионах, либо действие этих бизнес-
групп в направлении подрыва экономиче-
ского и политического суверенитета РФ 
(вплоть до провоцирования Западом по-
пыток смещения действующих руководите-
лей РФ). Однако никаких гарантий, что эти 
активы в дальнейшем не конфискуют у рос-
сийских бизнес-групп, все равно нет. Нао-
борот: смотри опыт стран Восточной Евро-

Риски более глубокого спада экономики РФ, 
чем мира в целом

Российская экономика идет по траектории сла-
бого роста, отстающего от мирового, налагаются 
глобальные риски (даже без усиления антирос-
сийских санкций). Последний раз рост россий-
ской экономики опережал рост мировой эконо-
мики в 2012 г. С 2013 по 2017 г. мировая эко-
номика выросла на 18%, а российская — всего 
лишь на 1%(!).

пы и Украины — своих олигархов там почти 
не осталось.

Если в США будет реализован сценарий «кол-
лапс», это может существенно отразиться на 
экономике РФ, в том числе через падение цен 
на нефть и дальнейшее ограничение доступа 
российской экономики и бизнеса к зарубеж-
ному фондированию (в частности, в связи 
с возможным ростом в указанном сценарии 
стоимости кредитных ресурсов на междуна-
родных рынках капитала). При этом в слу-
чае сохранения текущего режима «встраи-
вания РФ в мировую экономику» и полити-
ку «Вашингтонского консенсуса», который 
продолжают поддерживать монетарные вла-
сти (ЦБ и Минфин), их коллапс может пере-
расти у нас в полномасштабную катастрофу 
(как в начале 1990-х годов). 

Ситуацию коллапса Россия проходила в 1990-е 
годы: во внутрироссийских расчетах — мас-
совые неплатежи как между предприятия-
ми, так и между предприятиями и банками, 
неплатежи в расчетах с бюджетами различ-
ных уровней. Резко увеличится количество 
убыточных предприятий. Число банкротств 
предприятий и банков вырастет многократ-
но. Могут возникнуть проблемы энергоснаб-
жения и продуктообеспечения больших го-
родов. На поддержку банковского сектора по-
требуется около 10–15 трлн руб. (за период 
санирования банковского сектора (послед-
ние 5 лет) объем вливаний составил 4–5 трлн 
руб.). Зачем продолжать бежать по этой трубе 
с зазубренными внутрь рваными краями?

 Пока Западу не удается 
реализовать максиму 
З. Бжезинского о построении 
Нового мирового порядка 
против России, на развалинах 
России и за счет России.
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После первого обвала фондовые рынки в преды-
дущие кризисы вели себя по-разному: 
 • в 1929 г. снижение продолжалось еще 2,5 года;
 • в 1987 г. рынок стал восстанавливаться;
 • в 1990 г. резких падений не было, но рынок 
продолжил снижение (рис. 6).

В нашем определении первый вариант — 
это экономическая катастрофа; второй ва-
риант — это финансовый кризис, третий — 
это финансовый коллапс. Причем во втором 
и третьем случаях (то есть при финансовом 
кризисе и финансовом коллапсе) потрясения 
ограничились финансовой сферой и не имели 
разрушительных последствий для реальной 
экономики. 

При реализации любого из перечисленных ниже 
рисков мировой экономики спад ВВП в России 
может оказаться больше, чем в мире в целом 
(российская экономика более глубоко повторя-
ет мировые кризисы — например, в 2009 г. спад 
мирового ВВП составил (–0,1)%, а российского 
ВВП (–7,8)%):
 • циклический кризис — быстрое восстановле-
ние развитых экономик в среднесрочной пер-
спективе может привести к возвращению ин-
фляции и появлению новых «пузырей» (избы-
точно переоцененных видов активов) на фи-
нансовых рынках;

 • рост протекционизма, торговые войны и бло-
кирование прямых инвестиций;

 • замедление экономики Китая, напряженность 
в отношениях Китая с США; 

 • военные риски (Ближний Восток, Украина, Се-
верная Корея, Южно-Китайское море, Индия, 
Пакистан); дезинтеграционные процессы 
в Европе.

Рисунок 6

Динамика фондовых индексов S&P и Nikkei в разные годы

д) Сценарий «катастрофа» 
(вероятность — 1/3)

Сценарий «катастрофа» может реализовать-
ся в силу стечения обстоятельств: одновре-
менного возникновения процессов деструк-
ции, когда из-за какого-то первичного шока 
(который может выступить в качестве триг-
гера — необязательно в финансовой сфере) 
начинают параллельно развиваться факто-
ры кризисных обострений, причем взаимно 
усиливающие друг друга. Возникает резонанс 
разрушительных волн разной природы и ам-
плитуды. 

Опыт кризисов XX в.

Особенностью предыдущих финансовых кризи-
сов является схожесть масштабов падения аме-
риканских и японских фондовых индексов в раз-
ные периоды — 1929, 1987 и 1990 гг. («рифмо-
ванность» кризисов исходя из волновых зако-
номерностей). Причем при падении индексы 
достигали своих значений до начала масштабно-
го роста. При таком падении в текущем перио-
де обвал индекса S&P500 составит около 35%. 

На фоне глобального экономического хаоса, 
паралича мировой финансовой системы 
и кризиса доверия к ведущим регуляторам 
(ФРС, центробанкам и министерствам фи-
нансов западных стран) экономика РФ при 
отсутствии адекватной политики со стороны 
российских регуляторов также автоматиче-
ски попадет в ситуацию катастрофы. Деваль-
вация рубля может стать неконтролируемой. 
Будет невозможно финансировать критиче-
ский импорт. В режим натурального хозяй-
ства могут перейти население и крупные ком-

Источник: www.finview.ru
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пании (используя бартер, свои платежные си-
стемы, собственные системы распределения 
продуктов питания и т.д.). 

Сценарий «катастрофа», вероятно, приве-
дет к кардинальному пересмотру подхо-
дов к российской экономической полити-
ке. В частности, представляются возмож-
ными такие меры, как введение запрета на 
экспорт капитала, резкое ужесточение ва-
лютного регулирования, национализация 
ряда промышленных, торговых и транс-
портных предприятий. При этом неизбежен 
отказ от свободного плавания рубля, «замо-
раживание» цен на многие товары и услуги, 
а также контроль над распределением жилья 
и важнейших товаров. Однако эта запозда-
лая реакция не купирует угроз — лучше пе-
ресмотреть вредительские (диверсионные) 
подходы заранее.

Известны разные модели выхода из режима 
катастрофы: 
1) неолиберальный (Россия 1990-х годов); 
2) мобилизационный (например, опыт ин-
дустриализации в СССР в разгар Великой де-
прессии, в период Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления эко-
номики).

При неолиберальном варианте экономика РФ 
попадет в режим шоковой терапии образца 
начала 1990-х годов. В целях борьбы с инфля-
цией и стремясь удержать курс рубля от глу-
бокого падения, ЦБ РФ будет проводить «де-
нежное сжатие», что приведет к «обескров-
ливанию» денежного оборота и усилению 
падения экономики РФ. Безработица станет 
еще выше. Социальные издержки такого пути 
будут очень высокими (при реализации шо-
ковой терапии во имя выхода из катастрофы 
будут принесены в жертву здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение и дру-
гие сектора экономики, в том числе сельское 
хозяйство и ключевые отрасли обрабатыва-
ющей промышленности). Выдержит ли рос-
сийское общество второе издание Гайдаров-
ского «шока без терапии»? Выдержит, но это 
не будет уже «народ Крыма».

Альтернативой шоковой терапии может быть 
мобилизационная экономика. Это не означа-

ет применение таких подходов, как в Вене-
суэле или Северной Корее, так как предпочти-
тельнее ориентироваться на использование 
элементов отечественного опыта мобилиза-
ционной экономики в период индустриали-
зации, войны с фашизмом и послевоенного 
восстановления экономики. 

Однако социальные издержки при мобили-
зационном варианте будут меньше, чем при 
шоковой терапии, государству удастся под-
держать многие важнейшие отрасли эконо-
мики (включая жизненно важную отрасль — 
сельское хозяйство). Проведение подобной 
экономической политики может также по-
зволить России сохранить прежнюю неза-
висимую внешнюю политику, осуществлять 
поддержку и консолидацию действий своих 
бизнес-групп (в том числе имеющих интере-
сы в США и других западных странах). Моби-
лизационная модель должна быть разработа-
на и запущена как можно раньше — тогда по-
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вышаются шансы активной контригры, а не 
дрейфа по течению.

Вероятность кризиса после динамики рынков 
и начала торговой войны Трампа существенно 
повысилась и (вместе с жесткими варианта-
ми) составляет в этом году уже более 2/3 (по-
высилась по сравнению с оценкой в феврале 
на 30%). Вместе с тем размер «пузыря всего» 
таков, что финансовым властям США будет 
сложно (на порядок сложнее, чем в 2008 г.) 
контролировать развитие событий. 

Пока Западу не удается реализовать макси-
му З. Бжезинского о построении Нового ми-

рового порядка против России, на развали-
нах России и за счет России, остается шанс, 
что очередной рестарт глобального «процве-
тания» не будет происходить за счет разру-
шения Евразии (как это было в период про-
шлых катаклизмов), поскольку на этот раз 
путь к мировой войне вроде бы (для здраво-
мыслящих людей) заблокирован «бомбой», 
оставленной нам в наследство поколением 
победителей, перед которым мы в неоплат-
ном долгу. 

Хотя в 2018 г. вероятность финансовой ка-
тастрофы в США (и тем самым краха (управ-
ляемого сноса) глобальной финсистемы) ка-
жется невысокой, по мере развития кризиса 
и в случае перехода его в режим схлопывания 
(коллапса) подобный исход будет казаться 
основным проигрывающим схватку глобаль-
ным игрокам все менее немыслимым — так, 
как в свое время для национальной партхоз-
номенклатуры стал желанным роспуск СССР 
после коллапса финансовой системы Союза 
и невозможности дележа союзных выгод 
(в том числе от эмиссии).

Таким образом, бизнесу и государству рос-
сийскому надо готовиться как раз к худше-
му сценарию «катастрофа», как в военном 
деле надо быть готовым к нападению всеми 
силами и средствами, которые имеет про-
тивник. Обрушение глобальной финансо-
вой системы — это и есть нападение всеми 
силами и средствами, особенно в услови-
ях той «адекватности» западной элиты ре-
альным угрозам и степени ответственно-
сти, которая уже продемонстрирована ими 
в текущем году. 

Далее мы рассмотрим судьбу российских 
бизнес-групп, тем более что на примере алю-
миниевой империи Дерипаски — Вексельбер-
га США отрабатывают технологию отключе-
ния крупного сектора от глобальных рын-
ков (чтобы затем масштабировать до разме-

 Обрушение глобальной финансовой системы — это и есть 
нападение всеми силами и средствами, особенно в условиях той 
«адекватности» западной элиты реальным угрозам и степени 
ответственности, которая уже продемонстрирована ими в текущем году. 
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ров всей страны) уже не только капитала, но 
сырья и сбыта готовой продукции. 

Либералы пугали нас автаркией («Венесу-
эльским путем») много лет, США вознамери-
лись реализовать эту модель для нас за год-
два, увертываясь (как они надеются) от соб-
ственной катастрофы. Надо ли им подыгры-
вать в этой игре, в которой крикливые твиты 
Трампа и ужимки Бориса Джонсона заменяют 
джокеров и передергивание карт?

Время «встраивания» и «подыгрывания» про-
шло, наступило время «своей игры», основа-
ния и правила которой мы должны как вспом-
нить (великих предков ради), так и сформи-
ровать в процессе исторического творчества 
масс, до которого так охоч наш народ.

Игра без правил, говорите?  
ПЭС 18017 / 07.02.2018

Продолжение следует

Примечания
1. «В процессе Исхода „пленники“ будут неоднократно 

попрекать Путина, как ветхозаветные евреи: Как нам было 
прекрасно в Лондонском плену! Много хамона и пармеза-
на, мы хорошо ели. А теперь? Зачем нам умирать без уют-
ных лондонских квартир, удобных швейцарских счетов и па-
намских офшоров?»[2] 

2. «Внешние долги России весьма внушительны. По дан-
ным Банка России, на 1 января 2018 г. они в совокупности 
составили 518,9 млрд долл. <…> А теперь обратимся к ста-
тистике международных резервов Российской Федерации, 
которые бывшие партнеры, а ныне оппоненты (или про-

тивники?) РФ грозятся заморозить и даже конфисковать. 
На 1 января 2018 г., по данным Банка России, они были рав-
ны 432,7 млрд долл. В их составе имеется монетарное зо-
лото, которое оценивается в 76,7 млрд долл. Остальное — 
иностранная валюта в разных формах, всего 356,0 млрд 
долл. Золото арестовать невозможно, а вот валюта резер-
вов действительно находится под дамокловым мечом санк-
ций. Оптимисты, правда, утверждают, что баланс в нашу 
пользу: внешние долги РФ превышают валютные резервы 
в 1,46 раза. Но это только на бумаге. Авторы подобных «оп-
тимистичных» сценариев исходят из того, что обмен уда-
рами будет вестись по каким-то правилам. Однако сама по 
себе заморозка резервов — уже нарушение всяких правил, 
ибо официальные международные резервы страны облада-
ют высочайшим иммунитетом, их заморозка, арест, конфи-
скация и иное ограничение прав государства по владению, 
распоряжению и управлению ими возможны лишь по реше-
нию Совета Безопасности ООН. Такого решения быть не мо-
жет <…>» Но заморозка-то будет в любом случае — доста-
точно вспомнить Республику Казахстан, у которой под наду-
манным предлогом (решение Стокгольмского арбитража по 
коммерческому спору с частным лицом) арестовано 22 млрд 
долл. — половина Фонда национального благосостояния 
этой страны. Летом рассматривается апелляция по ЮКОС, 
украинские требования также могут быть поводом [3].

3. Китай с 26 марта ввел торговлю нефтью в юанях: «Китай 
импортирует в среднем около 8,5 млн баррелей нефти в день. 
Ожидается, что эта цифра будет расти не менее чем на 10% 
в год <…>. Это означает, что Китай тратит около 510 млн долл. 
в день на импорт нефти, <…> каждый день Китай импортиру-
ет нефть на сумму более 390 тыс. унций золота. Если пред-
положить, что в ближайшее время только половина импор-
та китайской нефти будет приобретена за золото, это приве-
дет к увеличению спроса более чем на 60 млн унций в год, или 
более чем на 55% годового объема производства золота» [4]. 

 Время «встраивания» и «подыгрывания» прошло, наступило 
время «своей игры», основания и правила которой мы должны как 
вспомнить (великих предков ради), так и сформировать в процессе 
исторического творчества масс, до которого так охоч наш народ.
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4. Kitay gotov ubit’ neftedollar: schet poshel na dni [China is Ready to Kill Petrodollar: a Matter of Days]. Vesti. Ekonomika, 2018, March, 22, available at: 
http://www.vestifinance.ru/articles/99221.

5. Shansy Kitaya obygrat’ SShA v “torgovoy voyne” rastut [China’s Chances to Beat the US in the “Trade War” are Growing]. Vesti. Ekonomika, 2018, 
April, 6, available at: http://www.vestifinance.ru/articles/100008.

6. Kitay mozhet udarit’ po amerikanskoy energetike [China May Hit the US Energy]. Vesti. Ekonomika, 2018, April, 7, available at: http://www.vestifinance.
ru/articles/100 006.

7. Rasplata za reshenie postavit’ na kon vse [Payoff for the Decision to Gamble Everything]. Finview.ru, 2018, April, 5, available at: http://finview.ru/2018/04/05/
rasplata-za-reshenie-postavit-na-kon-vse/

4. Чуть раньше известный финансист Марк Фабер зая-
вил, что «мы находимся в гигантском пузыре активов, ко-
торый может лопнуть в любой момент». По мнению друго-
го известного финансиста Джима Роджерса, этот крах будет 
самым масштабным за весь период после Великой депрес-
сии. При этом официальные лица (типа главы МВФ Кристин 
Лагард) источают благодушие и «льют елей» в уши инвесто-
ров и политиков.

5. Отметим, что ОЭСР вслед за другими международны-
ми организациями резко пересмотрела свои алармистские 
прогнозы в более позитивном направлении. Возникает во-
прос: что на самом деле заставило ОЭСР изменить прогноз 
в столь короткие сроки?

6. По мнению экспертов: «Власти предержащие не мо-
гут позволить случиться краху ни в одном активе, так как 
этот крах приведет к разрушению всей системы. Почему 
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это так? Устойчивость системы была разрушена постоян-
ными интервенциями/стимулами центрального банка/пра-
вительства. Отзыв стимулов означает, что рынки должны 
пройти через ломку, но они потеряли способность пере-
жить ее» [7].


