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рынка, такие как «Росгосстрах», «Ингосстрах», имеют хорошую поддержку в лице 

государства. Так, например, Министерство Финансов РФ, в лице Алексея Кудрина, 

поддержало просьбу «Росгосстраха» к Сбербанку о выдаче кредита на сумму в 5 млрд. 

рублей. Также руководство крупнейших компаний осознает возможные проблемы и 

готово к их решению. Кроме того, крупные компании обладают хорошо развитыми 

процедурами хеджирования рисков. 

Между тем, уход с рынка ненадежных, не достаточно квалифицированных и 

капитализированных  страховых компаний будет способствовать улучшению работы 

оставшихся страховщиков – они смогут диверсифицировать свой портфель, как 

страховой, так и инвестиционный, проверить контрагентов и банки, ограничить вложения 

в недвижимость и ценные бумаги, расширить каналы распространения и оптимизировать 

текущие расходы. 

Суммируя возможные прогнозы, на данном этапе развития кризиса на российском 

страховом рынке нас ожидают: 

 существенное сжатие платежеспособного спроса на страхование, включая 

значительное сокращение базы для реализации принудительного страхования, на 

приоритетное развитие которого делают ставку отечественные страховщики;  

 падение капитализации и ухудшение финансового состояния компаний 

поставщиков страховых и перестраховочных услуг, негативные изменения в структуре 

портфелей многих страховых организаций, существенное снижение их способности 

выполнять свои обязательства перед потребителями;  

    обострение противоречий между потребителями и поставщиками страховых 

услуг вследствие резкого усиления присущей современному страхованию тенденции к 

игнорированию интересов страхователей; 

    сокращение емкости/снижение надежности страховщиков;  

 дальнейший рост недоверия в отношениях между страхователями и 

страховщиками, перестрахователями и перестраховщиками; 

 обострение противоречий между поставщиками страховых услуг, активизация 

процессов передела и попыток «мародерства» на страховом рынке. 

 

ПОЧЕМУ В МИРЕ ЛЮБЯТ ДОЛЛАР? 

А. А. Безрядина, И.А. Дащенко 

Популярность доллара в мире не вызывает сомнений даже у самого неискушенного 

в финансовых делах человека. Ныне от трети до половины долларовой массы, печатаемой 

в США, уходит за пределы страны. В частности, сейчас, по некоторым данным, в 
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Соединенных Штатах «живет» 150 миллиардов долларов, а во всем остальном мире – 460 

миллиардов. Каждый день российских, и не только, граждан начинается с курсов  валют 

по отношению к доллару - основному участнику торгов на валютных рынках. Таким 

образом, каждый житель нашей планеты подсознательно чувствует важность доллара в 

рамках мировой экономики. Наряду с этим, государство сознательно увязывает состояние 

экономики с долларом, что производит в головах людей некое замыкание на идее доллара 

как на идее «Старшего Брата» Оруэлла. Итак, чем же объясняется эта феноменальная 

любовь населения планеты Земля к  этим хрустким зелёным бумажкам и виртуальным 

фигурным значкам? Давайте разберемся. 

Все эффекты, являющиеся причинами повальной любви к доллару, можно 

сгруппировать по трем основным категориям:  

1. Исторические феномены, приведшие мир именно к этой валюте; 

2. Косвенные эффекты, носящие чисто психологический характер; 

3. Непосредственные экономические эффекты. 

Исторический аспект. Как известно доллар начал набирать очки в соревновании 

на место мировой резервной валюты после окончания первой мировой войны, когда 

выполняющий эту роль на тот момент британский фунт начал сдавать позиции. Однако 

реальную экономическую власть доллар получил после Второй мировой войны. Немецкая 

марка обрушилась, Великобритания и Франция, страны, победившие в войне, оказались в 

тяжелейшем положении: их экономики были разрушены, а обширные колониальные 

владения грозили началом множества войн за независимость. Лишь США  - единственная  

из мировых супердержав - вышли из войны сильнее, чем были до ее начала. США стали 

крупнейшим кредитором мира, американская экономика составляла половину мировой. 

На долю США приходилось три четверти всего золота, находившегося в сейфах 

государственных банков стран мира. В результате, доллар заменил золото в качестве 

основной международной валюты и приобрел первостепенную роль в мировой торговле и 

инвестициях. В 1944 году на конференции в городке Бреттон Вудс - мировые державы 

согласились сделать доллар основой послевоенной монетарной системы. 

Магический аспект. Символика доллара  представляет собой большой интерес с 

точки зрения психологии и метафизики. Чтобы рассмотреть данный аспект проблемы, мы 

может обратиться к любой долларовой банкноте и исследовать изображенную на ней 

группу символов. Та же пресловутая пирамида со всевидящим оком – масонским 

символом – и девизом «Новый мировой порядок» на однодолларовой банкноте вызывает 

неподдельный интерес с точки зрения искусства манипулирования массами. В общем и 

целом, символика указывает на мировое господство Америки в будущем, чего США и 
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добиваются последние 200 лет. Причем акцент делается не на военное превосходство, а на 

аккумуляцию богатств всего мира в руках этой державы. Таким образом, само 

оформление банкноты подсознательно ассоциируется у людей с привлечением богатства, 

с притяжением денег. В этом состоит метафизический аспект любви к доллару. 

Стоимостной эталон – эта роль ныне присуща доллару вместо старой его роли 

конкретного материального актива. Недавно Wall Street Journal опубликовал статью, в 

которой говорится, что величина корреляции между курсом доллара по отношению к 

остальным валютам и стоимостью золота стала положительной. Раньше эта корреляция 

всегда была отрицательной, то есть, инвесторы предпочитали в трудные времена 

выводить средства в такие активы, как золото, которые никогда не потеряют своей 

стоимости. Но напрашивается совершенно неожиданный вывод – что доллар перестает 

быть просто деньгами – он становится универсальной мерой стоимости, примерно, как 

золото. Инвесторы, как пишет Wall Street Journal, осознают риски, связанные с 

вложениями в другие иностранные валюты. Риски доллара в этом случае ниже, чем у 

других валют, поэтому доллар с некоторого времени можно считать неким стоимостным 

эталоном, пользующимся неограниченным доверием – как золото. Значит ли это, что 

доллар любят? Несомненно. 

Эффект толпы. Народ доверяет доллару по инерции, которая питает сама себя.  

Как нам всем хорошо известно, любой рынок представляет собой сложную структуру из 

множества индивидов, действиями которых руководит зачастую не разум, но интуиция и 

«чувство рынка». Сплошь и рядом мы видим, как любая новость может обрушить или, 

наоборот, взвинтить курсы акций или существенно изменить валютные курсы. Если 

достаточно большая группа инвесторов просчитали свои риски и пришли к выводу, что 

доллар – выгодный актив, и после этого опубликовали свое исследование – толпа 

остальных сама побежит скупать доллары, чему будет очень рада экономика США. На 

самом деле интеллект толпы равен интеллекту самого  интеллектуального из ее 

участников, поделенному на количество этих участников. Этот эффект не определяющий, 

но один из основных в фундаменте любви к доллару. 

Эффект безальтернативности.  Любовь к доллару так же обусловлена 

отсутствием серьезных альтернатив в краткосрочной перспективе, которые могли бы дать 

инвесторам минимальный уровень риска потерять сбережения и вложения. Мировые 

державы с наступлением финансового кризиса с удвоенной силой стали выдвигать 

предложения по созданию некой «суперрезервной» или «наднациональной» валюты, 

которая позволила бы кардинально перестроить мировую финансовую архитектуру и, 

соответственно, значительно ослабить политическое и экономическое влияние США. В 
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частности, государственные органы России, начиная с середины марта сего года, начали 

активную пропаганду этой идеи: «Фактически предлагается заменить доллар, 

эмитируемый США, на валюту, выпускаемую всеми ведущими государствами мира. Это 

будет не доллар, а валюта, в которой будет и рубль, и йена, и евро, и, частично, сам 

доллар», — сказал глава комитета по экономической политике и предпринимательству 

Евгений Федоров. На словах все выглядит красиво и радужно, а вот с реальным 

движением в этом направлении возникают некоторые проблемы. Здесь уместно 

вспомнить последние выборы в Государственную Думу РФ, когда народ и отдельные 

политические фигуры кричали, что у Единой России нет серьезных конкурентов на 

политической арене. В чем проблема, отвечали политики? Все условия для создания 

политической партии предоставлены, как и права с возможностями, однако желающих 

создать альтернативную партию как-то не нашлось. Вот и приходится любить то, что есть. 

Так и с долларом – люблю его, потому что он уже привычный и родной, несмотря на все 

его вредные привычки. 

Эффект кризиса. С началом мирового финансового кризиса инвесторы, 

зараженные эпидемией «рисковой паники», предпочли перевести все доступные средства 

в самый ликвидный актив – кэш. Основной денежной единицей, которой были отданы 

предпочтения, стал доллар, поскольку, несмотря на серьезные трудности американский 

экономики и финансовой системы, долларовые активы считались и до сих пор остаются 

менее доходной, но «безопасной» гаванью. С другой стороны, в связи с кризисным 

положением мировой финансовой системы ФРС США предпринимает значительные 

усилия по выбросу дополнительной денежной массы для стимуляции экономики. Риск 

девальвации доллара постоянно возрастает, как теоретически возрастает и риск дефолта 

США (хотя это и немыслимо) по выплате огромных процентов по собственным 

облигациям. Международное сообщество все еще доверяет американским облигациям в 

качестве безрисковых активов, но доверие к доллару все же постепенно снижается. 

Почему доллар не разлюбят в ближайшее время? В общем случае, будут ли 

любить доллар в ближайшем будущем? В краткосрочной перспективе (3-5 лет) народная 

нелюбовь доллару вряд ли грозит. Как известно, на фондовом рынке нет ни одного по-

настоящему безрискового актива. Но доверие к американской экономике настолько 

велико, что американские государственные облигации признаются абсолютно 

безрисковыми относительно других даже малорисковых активов. Более того, 

инвестиционные операции в экономики других стран, а также депозиты в иностранной 

валюте, в подавляющем большинстве случаев, совершались и совершаются в долларах. 

Это значит, что быстро избавиться от доллара, даже в случае появления реального 
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кандидата на роль новой мировой валюты, едва ли удастся. Экономики стран БРИК, 

которые многие экономисты называют локомотивом, способным вытянуть мировую 

экономику из кризиса, крепко завязаны на долларе, что гарантирует ему некоторую 

стабильность в обозримом будущем. Тем не менее, мир по прогнозам многих аналитиков 

идет к усилению многополярности. Америка, бывшая валютным и финансовым центром 

мира, ослабевает под натиском двух основных кандидатов на роль местных валютных 

центров – Китая и Евросоюза. Роль местных валют, за последние несколько лет,  

приобрела тенденцию к усилению значимости в условиях региональной интеграции 

экономики. Плюс к этому, доверие к американской экономике падает. Руководство 

крупнейшего экономического партнера Америки – Китая – заявило, что намеренно 

постепенно избавляться от американских гос.облигаций, что уже вызывает некоторые 

подозрения, связанные с будущими проблемами доллара, с той же ликвидностью и 

стоимостью. Усугубляет ситуацию и дополнительная эмиссия, заявленная ФРС США. 

Увеличение объема ничем не обеспеченных долларов ведет к еще большему 

расшатыванию мировой экономики, что не может не влиять на доллар как на основную 

резервную, инвестиционную и расчетную мировую денежную единицу. В случае, если 

США не смогут обслуживать свой долг, нынешний мировой финансовый кризис 

покажется  всего лишь небольшой бытовой неурядицей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «НА ЛАДОНИ» 

В.А. Бурдуков 

Эффективность (от лат. effectus – исполнение, действие) -  относительный эффект, 

результативность процесса, операции проекта, определяемые как отношение эффекта, 

результата к затратам,  расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. 

Под словом эффект принято понимать абсолютную величину результата какого-

либо процесса, в данной статье мы рассматриваем результат именно производства и 


