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В отличие от полюсов географических, которые изучаются еще в начальных классах
гимназий и лицеев, полюса финансового мира менее известны даже специалистам с
высшим образованием. Возможно потому, что их формирование еще далеко не завершено,
а точнее – происходит в настоящее время.
Действительно, эпоха однополярного финансового мира, в основании которого (в
наши дни) находится американский доллар, активно поддерживаемый единой
европейской валютой и английским фунтом стерлингов, похоже, подходит к концу. На
смену однополярной финансовой системе приходит двухполярная, отличающаяся если не
прямым и обоюдоострым противостоянием, то уж, по крайней мере, конкуренцией и
экономическим соперничеством между, как минимум, двумя частями ранее единого
экономического пространства.
В силу начального этапа процесса адаптации финансовых структур к новым реалиям
глобальной экономики, а по существу – к процессу глобализации экономической
деятельности, который имеет место уже с 70 х годов прошлого столетия, пока нет единого
мнения по поводу того, какие критерии должны быть положены в основу формирования
зоны разграничения между отмеченными полюсами. В печати широко обсуждаются, по
крайней мере, два возможных признака «водораздела»:
первый – географическое расположение полюсов (восток-запад);
второй – уровень экономического развития участников формирования того или
иного
полюса (индустриально развитые страны – развивающиеся
государства).
В действительности, однако, ни один из указанных признаков, как будет показано
далее, не отражает в полной мере сущность процесса разграничения зон финансового
влияния. Но сперва, обо всем по порядку.
26 марта 2018 г. в г. Шанхай (Китайская Народная Республика - КНР) состоялись,
впервые в современной мировой истории, торги на фьючерсные контракты по продаже
нефти… за китайские юани. Следует подчеркнуть, что начиная с послевоенных лет –
точнее с 1947 года, нефть на земном шаре продавалась и покупалась (в международных
сделках) только за доллары США. Ни для кого не является секретом, что основными
участниками состоявшихся в Шанхае сделок выступали представители заинтересованных
фирм Китая и России, которые, в свою очередь, являются основными участниками
экономического блока, куда входят – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка
(аббревиатура с английских названий указанных государств – BRICS). Конечно,
участвовали в ранее отмеченных торгах и представители других стран, не входящих в
состав BRICS, что еще раз подчеркивает не столько географическую, сколько глобальную
финансово-экономическую значимость проекта.
Впервые в мировой практике китайский юань, несмотря на то, что он повсеместно
рассматривается как явно недооцененная валюта, что называется, лицом к лицу
столкнулся с американским долларом, который в свою очередь, считается, несмотря на
многолетнюю практику количественного смягчения (Quantitative Easing – QE), валютой
явно переоцененной. Сам по себе факт выхода китайского юаня на мировой рынок
энергоносителей (наиболее массово продаваемая и покупаемая группа товаров) в качестве
альтернативной денежной единицы уже является знаковым событием. В случае, если этот
дебют окажется еще и успешным, в чем его организаторы нисколько не сомневаются,
следует ожидать дальнейшего и весьма динамичного развития событий по переадресации
финансовых потоков не только на мировом рынке углеводородов, но также и на других
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рынках, в первую очередь, на рынках финансовых активов, рынках драгоценных металлов
и т.д.
В условиях рыночной системы хозяйствования, как известно, куда устремляются
деньги, туда следуют и остальные факторы производства, в первую очередь, рабочая сила,
первичное сырье и/или полуфабрикаты, те же энергоресурсы и т.п. Конечно, одного
единственного факта появления мировой альтернативной валюты было бы явно
недостаточно для перехода глобальной финансовой системы из ее однополярного
состояния к двухполярному. Но, если внимательно присмотреться, то становится
очевидным, что организаторы и главные исполнители шанхайских фьючерсных
транзакций на нефть, оплачиваемую в юанях, и не собираются ограничиваться
исключительно этими сделками.
В принципе, уже давно стали известными факты создания на базе BRICS многих
финансовых (и не только) структур, аналогичных тем, которые в свое время были созданы
в Европе и Америке, и которые претендовали на роль общемировых, интернациональных
и т.д.
Естественно, они таковыми и останутся, но теперь им придется потесниться,
освобождая определенное финансовое, да и экономическое (в целом) пространство для
своих аналогов с востока. Речь идет, в первую очередь, о таких пока еще мало известных
финансовых структурах, как «Банк Развития Стран BRICS» (замена Всемирному Банку),
Азиатский Банк Инфраструктуры и Инвестиций, многосторонняя финансовая система
стран BRICS (замена системы SWIFT) и др. Известно также, что уставной капитал банка
стран BRICS составляет 100 млрд. дол. США, из которых на долю КНР приходится 40%.
Что касается сравнения, пусть даже довольно преждевременного, ранее
обозначенных финансовых полюсов земной цивилизации, то следовало бы подчеркнуть,
во-первых, необходимость выбора методов сравнения. Предположим, речь идет о
сопоставлении ранее накопленных, скажем так, декларированных финансовых капиталов,
будь то в бумажной или электронной форме. В этом случае, естественно, выигрывает
финансовый полюс на основе долларов США, который (совместно с другими
ассоциированными валютами) вполне может претендовать на 2/3 совокупного (т.е. –
обоих полюсов), находящегося в использовании и постоянном рыночном обороте,
капитала.
Если же за основу сравнения принимать не суммы выпущенных в оборот денежных
знаков, зачастую не подкрепленных никакими материальными активами, а реально
имеющиеся потенциалы создания данных активов, тогда соотношение становится
обратным.
В любом случае, потенциал роста, а главное – потенциал потребления (без которого
никакой рост невозможен в принципе) вновь зарождающегося финансового полюса, на
наш взгляд, значительно выше по сравнению с его дряхлеющим и теряющим темпы роста
оппонентом.
В заключение следует отметить, что перегруппировка сил и возможностей
финансового обеспечения в глобальном плане, составляя фундамент экономического
развития практически всего земного шара, безусловно, потребует зарождения и развития
новых надстроечных структур – на этот раз, действительно интернациональных,
способных регулировать, а где понадобится – управлять новыми возможностями
гармоничного и динамичного развития глобальной экономики.
Для Республики Молдова, которая вновь, уже в который раз, оказывается на стыке
двух геоэкономических, да и геополитических структур, важно осознать не только сам
факт их присутствия, но и возможность активного участия в эффективном и
плодотворном сотрудничестве с каждой из них. Ведь по оценкам специалистов, например,
весь выращенный с товарной целью урожай яблок Республика Молдова могла бы сбыть
на одном единственном рынке Индии.
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В этом контексте широко известный, многомиллиардный проект Китайской
Народной Республики – «Один пояс – одна дорога», подразумевающий придание
историческому «Шелковому пути» современного облика (скоростные поезда, скоростные
многополосные автострады, мощные линии электропередач, трубопроводы и т.п.), и
способный действительно соединить Европу и Азию, является одним из первых уже
воплощаемых в жизнь проявлений не только разделения (поляризации), но и
последующего делового сотрудничества между, казалось бы, действительно разными
полюсами.
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