БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ЭКОНОМИКА

тог пока устоит. Текущий процесс борьбы с мировой рецессией идет под американским контролем с участием мировых институтов, связанных с США,
таких как МВФ, Всемирный банк
и ФРС. Занавес.
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Чем больше мир борется
с распространением коронавируса
и экономической рецессией, тем
чаще звучат слова, определения
и понятия, относящиеся к временам Второй мировой войны
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Коронавирус серьезно ударил по мировой экономике, ее падение во втором квартале 2020 года будет рекордным, потери колоссальны и пока
не поддаются точному подсчету.
По предварительным оценкам банка
JP Morgan Chase, общие потери глобальной экономики от распростране-

зис 2008 года. К правительствам присоединяются ведущие мировые центробанки. По оценкам Morgan Stanley,
программы выкупа активов на балансы ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии составят в совокупности
$6,8 трлн. Ожидается также, что к концу 2020 года на балансе ФРС США окажется $12 трлн, что сопоставимо с 55%

ства других стран. Пока вагнеровские
валькирии летят на своих конях среди
бури, государства, обладающие контролем над ключевыми узлами мировой
финансовой, торговой и информационной инфраструктуры, сейчас получают возможность не только выйти
из мировой рецессии раньше остальных стран, но и усилить свой вес в гео-

в своей статье в The Wall Street Journal
пишет: «Усилия по преодолению кризиса, какими бы мощными они ни были, не должны заслонять для нас неотложную цель — параллельно с борьбой с инфекцией вести создание „поствирусного“ мирового порядка», добавляя в конце, что неудача с построением нового порядка может привести
к мировому пожару. Таким образом,
создатели текущей версии глобализации должны победить ее последствия.
Кто будет мешать этому, пострадает как
вагнеровская валькирия Брунгильда.
Что касается остального мира,
то для большинства элитных групп

ния коронавируса могут составить
в 2020–2021 годах $5,5 трлн.
Финансовый мир ищет убежище
от урагана. У большинства фондов
и корпораций огромные проблемы
из-за падения стоимости активов и накопленных долгов.
Для борьбы с рецессией необходимо
особое оружие. Фискальные стимулы
и программы помощи, запущенные
Китаем (1,2 трлн юаней), США ($2 трлн),
Японией (108 трлн иен, или 20% ВВП),
Великобританией (£350 млрд), Германией (до €600 млрд) и Францией
(€300 млрд), беспрецедентны. Такого
объема вливаний не было даже в кри-

американского ВВП. Монетарные стимулы уже к началу апреля позволили
мировым фондовым площадкам отыграть около половины падения, произошедшего с начала 2020 года. У Вагнера это ария «Winterst rme wichen dem
Wonnemond» («Зимние бури сменились счастливой весной»). Пока нет
массовых дефолтов и банкротств, мировая финансовая система сохраняет
устойчивость, хотя уже растет опасение, что итогом будет инфляция.
Возможность проводить денежную
эмиссию и направлять средства на покупку активов выгодно отличает ведущие мировые державы от большин-

экономике и получить заметную выгоду за счет других стран. Соединенные
Штаты могут стать бенефициаром процесса выхода из хаоса. Остальному миру на выход из рецессии может потребоваться больше времени.
Одновременно в среде политиков
звучат слова, что коронавирус переформатирует глобальный порядок.
В Соединенных Штатах опасаются, что
Китай, получивший максимальные
выгоды от прошедшей глобализации,
начнет стремиться к мировому лидерству, используя ошибки США. Ветеран
холодной войны и признанный гуру
мировой политики Генри Киссинджер

проблема коронавируса открывает
широчайшие возможности по перераспределению влияния и активов.
А весь социально-экономический негатив, который сейчас копится у ничего не понимающего, запуганного коронавирусом и теряющего доходы
и терпение населения большинства
стран мира, будет использован определенными группировками и партиями для политической борьбы. Россия
не исключение. Если плохие времена
наступили (упали цены на сырье, обвалился рубль, остановлена экономика, люди теряют работу), а накопленные на черный день триллионы ру-
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