
 



                  

   Кризис мировой экономики наступит в сентябре-декабре 2012 ? 
                    
   Экономисты МВФ Люк Левен и Фабиан Валенсиа изучили историю всех глобальных 
и региональных финансовых катаклизмов с 1970 по 2011годы. Они исследовали 147 
банковских кризисов, 13 из которых охватили несколько стран. Кроме того, они 
изучили 213 валютных кризисов и 66 кризисов суверенных долгов. Большинство 
банковских кризисов в мире начинаются во второй половине года, а пики их 
приходятся на сентябрь и декабрь.  

                                                   

   Датой начала кризиса экономисты решили считать первые признаки стресса 
в банковской системе.  Так, если говорить о последнем глобальном катаклизме, то 
в США и Великобритании кризис начался в 2007 году, а в Нигерии — в 2009 году. Кризис 
в других странах начался в 2008 году. 
   Все 40 лет, что изучали экономисты МВФ, Европа была самым «спокойным» 
регионом: за все время здесь был лишь один кризис. Но он не завершился до сих пор 
и может привести весь мир к финансовому коллапсу.  Большинство кризисов случались 
в странах Африки и Латинской Америки — более 4 кризисов за весь период. Следом 
идут США и Россия.  Самыми безопасными странами в мире стали Канада 
и Австралия. 

                                     

   Самым спокойным периодом за последние 40 лет было начало 2000-х годов. Однако 
уже тогда надо было насторожиться: за кредитным бумом обычно следует 
банковский кризис. Так и случилось в конце прошлого десятилетия. 
Нынешний европейский кризис можно было уверенно предсказать еще в 2008 году.  
 
   Чаще всего вслед за банковскими кризисами происходили кризисы валютные 
и кризисы суверенных долгов.  Так, после 16% банковских кризисов в течение 3 лет 
следовали валютные. Еще 21% банковских кризисов приводил к суверенному кризису. 



                                                   

   Кризисы в развитых странах обычно бывают более глубокими — в них сильнее 
сокращается выпуск и растет госдолг.  В развивающихся странах кризисы приводят 
в основном к падению валют и оттоку средств инвесторов.  Эксперты связывают это 
с тем, что власти в развитых странах слишком сильно полагаются 
на стимулирующую макроэкономическую политику.  Например, если политика 
развитых стран направлена на предотвращение серьезного сокращения выпуска, то 
банки не будут стремиться быстро реструктуризировать свои активы.  Это может 
позже привести к затяжной стагнации в экономике. 

                                                  

   Крупнейшие компании и банки США и Великобритании в экстренном 
порядке выводят свои деньги из стран еврозоны. В свою очередь банки 
Германии и Франции возвращают финансовые средства с рынков Греции, 
Испании, Португалии, Кипра, Ирландии. В результате создается опасность 
потери финансовыми системами ряда стран ЕС ликвидности. Факт небывалого 
оттока капитала подтвердили и официальные власти Испании. Согласно сообщению 
Центрального банка Испании, в апреле из страны было вывезено 66,2 млрд евро.    
Столь мощного оттока из страны не было с момента начала ведения подобной 
статистики в 1990 году. Греция прекратила сейчас публикацию данных о бегстве 
капитала с тем, чтобы не создавать ажиотажа, сообщают деловые круги. 

                                           

                                       http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/ 
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   Вывод денег из средиземноморских стран еврозоны вызван в первую очередь 
тем, что ведущие банки опасаются возможного введения властями этих государств 
контроля за движением капитала, чтобы отвести угрозу неожиданного краха 
национальной банковской системы. Отток капитала с финансового рынка Испании 
многократно ухудшает положение национальных банков, в первую очередь 
региональных. Ведущие страны еврозоны и руководство Евросоюза ведут сейчас 
практически непрерывные консультации по поводу развития ситуации на финансовом 
рынке Испании. 

                             
                                                 http://www.imf.org/external/research/index.aspx 

 
   «Будущее евро решится в течение ближайших недель на финансовых 
рынках Испании и Италии», — заявил министр экономики 
и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо. — Я не знаю, оказались ли 
мы на краю бездны, однако ситуация очень, очень и очень сложная. Испания 
и Италия являются полями боя за единую европейскую валюту". 
Правительства и частный бизнес многочисленных стран уже не скрывают, что 
приступили к разработке планов на случай возможного распада еврозоны. При этом 
основным сценарием для них является выход из зоны евро Греции в результате 
углубления экономического кризиса и его перерастания в тяжелый политический. 

                          

                                         http://tvernedra.ru/Bankovskiisoiuz17stran.pdf 

   Еврокомиссия опубликовала собственный план экстренных антикризисных мер. Его 
главным положением является создание странами еврозоны банковского союза. 
«Семнадцати государствам зоны евро следует рассмотреть вопрос о создании 
банковского союза, что позволит им сгладить последствия возможных крахов 
банков», — отмечается в документе. Сейчас правила еврозоны предусматривают, 
что каждое правительство страны-члена должно самостоятельно выделять 
финансовые средства для поддержки оказавшихся на грани краха национальных 
банков. «Однако подобная практика ведет к увеличению государственной 
задолженности и сокращает возможности страны привлекать дешевые кредиты», — 
подчеркивается в докладе. 

                                                                                      

         http://www.bloomberg.com/news/2012-06-12/merkel-s-choice-pits-european-fate-against-german-voter-interest.html 
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   «Лидеры стран Евросоюза должны четко высказаться относительно будущего 
единой европейской валюты, это является ключевым фактором в преодолении 
нынешнего кризиса», —  Глава ЕЦБ Марио Драги.  «Мы идем по пути интеграции, что 
потребует новых изменений основополагающих документов ЕС, не должно быть 
никаких табу.  Я всегда говорила, что нам нужно больше Европы, что означает 
возможную передачу новых полномочий Еврокомиссии» , — Ангела Меркель.  «Нам 
следует сейчас подумать, как двигаться дальше в ближайшие 5–10 лет» 
Однако, агентство Блумберг отмечает, что в Евросоюзе «усиливается изоляция 
канцлера Меркель, которая больше не хочет использовать деньги 
немецких налогоплательщиков для оказания помощи другим страна 
еврозоны».  Нынешние потрясения в зоне евро во все увеличивающейся мере 
негативно сказываются и на мировой экономике в целом. 

                                                   

       http://www.newstatesman.com/politics/politics/2012/06/angela-merkels-mania-austerity-destroying-europe 

   Непосредственными причинами сокращения мирового спроса на сырье стали наряду 
с углубляющимся финансовым и банковским кризисом зоны евро Евросоюза также 
и падение темпов роста экономики КНР и общее замедление поступательного 
развития группы БРИКС -Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.  При этом США 
не смогли взять на себя роль двигателя мировой экономики.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                       
                                             

     http://www.federalreserve.gov/newsevents/lectures/federal-reserve-response-to-the-financial-crisis.htm 
 
   «В ближайшие 3 – 6 месяцев Испания и Италия потеряют возможность привлекать 
деньги с рынка частного заемного капитала», - аналитик Нуриэль Рубини. «На 
июньском саммите ЕС была сделана серьезная заявка на дальнейшую 
интеграцию стран еврозоны в целях слияния их экономик, однако благие 
намерения натолкнулись на жесткую реальность рынка, и сейчас 
маятник качнулся в другую сторону». 
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                               http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/07/05/im-wortlaut-offener-brief-der-106-oekonomen/ 

   Это подтверждает опубликованное в минувший четверг и обращенное к канцлеру 
Германии Ангеле Меркель открытое письмо 160-и немецких экономистов. В 
нем они заявили, что канцлер «допустила на июньском саммите ЕС ошибку», 
дав согласие на использование средств Европейского фонда финансовой 
стабилизации на спасение тех стран еврозоны, которые оказались 
в тяжелой ситуации по причине собственных экономических ошибок. 
Авторы назвали также очень опасными планы по созданию банковского союза стран 
зоны евро, так как это ведет к «коллективной финансовой ответственности».  
Экономисты пригрозили подать иск в Конституционный суд Германии 
с тем, чтобы не допустить превращения Германии «спасательный круг» 
еврозоны. 
 

                                            
          http://www.kauppalehti.fi/etusivu/urpilaisen+lausuntoa+ylitulkittiin+maailmalla/201207210231 

 
   «Финляндия скорее готова покинуть зону евро, нежели пойди на выплату 
долгов других стран еврозоны. Мы привержены сохранению своего членства в зоне 
евро, но также считаем, что евро несет стране пользу, однако Финляндия не будет 
цепляться за евро любой ценой, мы готовы к самым различным сценариям». Министр 
финансов Финляндии Ютта Урпилайнен. «Финляндия скорее рассмотрит вопрос 
о выходе из еврозоны, нежели начнет выплачивать по долгам других ее 
стран-членов, коллективная ответственность за долги других стран, 
за их экономики и риски — на это мы не готовы согласиться. Мы хотим 
конструктивного решения кризиса задолженности, однако не на любых 
условиях». 

                                                        
                                           http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm 
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   Все говорит о том, что экономисты МВФ не далеки от истины и 
мировая экономика сейчас действительно оказалась на пороге новых 
и крупных потрясений. Финансовый и банковский кризис требуют 
быстрых и конкретных действий, рынки не могут ждать годами 
улучшения общей ситуации в ЕС. 
 
   Зону евро в ее нынешнем виде, скорее всего, ждет неминуемый развал. 
 
 

                                          
 
                                         http://www.tvernedra.ru/content/articles.html 

          

 

                         Экономический кризис в Греции. Причины. 

 

                                                
 
                             http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/PRESENTATION_harris_vitas.pdf 
 
 

     http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Publications/AllItems.aspx?List_ID=7E6B3766-BD04-4A45-

AF1B-C033A426BD8B&Year=2012 
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    Девальвация евро неизбежна, уверены экономисты Merrill Lynch. 
Сократить потерю конкурентоспособности может снижение курса евро к доллару 
минимум на 20%. И это единственный способ сохранить еврозону в существующем 
формате. «Например, падение евро на 20% к доллару может почти 
наполовину сократить потери конкурентоспособности Италии 
по сравнению с США, с момента введения евро», — подчеркивается 
в аналитической записке Bank of America Merrill Lynch. «В результате 
девальвации более сильный рост экспорта Германии в страны, 
не входящие в зону евро, позволит Германии больше закупать из других 
европейских стран. А уверенный внешний спрос даст периферийным 
странам время для проведения структурных реформ и ужесточению 
бюджетной дисциплины». 
 

                                                               
 

                                       http://corp.bankofamerica.com/business/ci/home 
 
   Анализ Bank of America Merrill Lynch показывает, что у еврозоны два 
пути – развалиться или допустить большую девальвацию. «Учитывая, 
что первый путь также связан с более слабым евро, по крайней мере, 
в переходный период, девальвация евро неизбежна. Это подтверждается 
и тем, что реальные ставки в США уже настолько низкие, что 
дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики в США не будет 
столь негативным для доллара»… 

 
                                                                                               

                                   
 
                                      https://www.deutsche-bank.de/index.htm 

 
   Вариант спасения еврозоны от развала предложил  Deutsche Bank – 
введение параллельной валюты в Греции, кандидата на выход из еврозоны. 
Альтернативная валюта (geuro от Greece и euro) помогла бы стране сбалансировать 
бюджет без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда, 
Евросоюза и Европейского центробанка. Это формально позволяет греческим властям 
отказаться от программы сокращения госрасходов, поскольку для выплаты зарплат 
госслужащим и оплаты по госконтрактам можно использовать псевдовалюту.  
По форме это передаваемые долговые обязательства правительства Греции, которые 
в условиях дефицита настоящих евро могли бы получить широкое распространение 
и выполнять функции валюты, объяснял ранее главный экономист франкфуртского 
офиса Deutsche Bank Томас Мейер. По его оценке , иностранные кредиторы хоть и не 
поверят в эквивалентность geuro и настоящих euro, но будут готовы принимать 
квазивалюту с дисконтом в 50%. Таким образом Греция могла бы фактически 
провести девальвацию валюты, не выходя из еврозоны. 
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                               http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/ 
 
   Прошедший 28 – 29 июня 19-й по счету стабилизационный саммит 
Евросоюза и последовавшие затем события показали, что ЕС вступил в 
нынешнем месяце в новую эпоху, когда переживаемый им финансовый, 
социальный и политический кризис стал необратимым.  
 
   Скорее всего, зона евро Евросоюза прошла точку возврата, когда ее еще 
можно было спасти в нынешней виде. 
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