Эксперты: альтернативы доллару в мире пока нет
На смену доллару должна прийти новая резервная валюта, вторят вслед за сторонниками этой
идеи - Китаем и Россией - представители ООН. Сложившаяся в мире валютная система
неэффективна и является одной из основных причин финансового и экономического кризиса.
Замена доллара искусственной валютой могла бы решить ряд проблем, связанных с
дисбалансами в международной торговле и государственным долгом, говорится в докладе
организации.
Недовольство в адрес американского доллара, как мировой резервной валюты, было озвучено
еще на саммите G-20 в Вашингтоне осенью прошлого года. И хотя с того времени никаких
конкретных шагов в этом направлении сделано не было, разговоры о неизбежной "кончине"
доллара периодически всплывают в прессе. Точно так произошло и сейчас, в преддверии
очередного саммита "двадцатки" в Питтсбурге, с той только разницей, что впервые о
необходимости появления новой резервной валюты заговорили не лидеры заинтересованных в
этом государств, а международный институт.
Причем не просто заявил об этом, а предложил более-менее конкретный вариант: обращаясь к
опыту Бреттон-Вудских соглашений, выработать новую систему регулирования обменных
курсов валют стран-участниц, в которой место доллара, как ведущей мировой валюты, заняла
бы другая искусственная валюта. Такая практика помогла бы ограничить валютные
спекуляции, а развивающимся государствам - избежать долговых ловушек.
По словам замначальника казначейства АКБ "Металлинвестбанк" Сергея Романчука,
озвученные ООН планы выражают неудовлетворенность мирового сообщества существующей
финансовой системой, но являются не больше чем "говорильней". "Это своего рода часть
некой политической игры, за которой никаких конкретных шагов не последует", - уверяет
эксперт.
В настоящее время альтернативы доллару нет, сходятся во мнении эксперты. "Можно ввести
фиктивные обменные единицы, но они бессмысленны, поскольку в условиях плавающего курса
никакая единая система соотношений между валютами не будет работать", - говорит старший
экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья
Волчкова.
В настоящее время Международный валютный фонд пытается увеличить важность
собственной, эмитируемой им спецвалюты, хотя, по мнению Сергея Романчука, считать это
качественно новым шагом в создании будущей резервной валюты нельзя. "Пожалуй, это один
из инструментов, который мог бы служить прообразом новой резервной валюты", предполагает аналитик компании "Арбат Капитал" Михаил Завараев.
Для того чтобы появилась новая, полноценная резервная валюта, потребуются годы, а то и
целые десятилетия, прогнозируют эксперты. И зависит это не от пожеланий ООН, а от
тщательной, детальной проработки вопроса специально созданными международными
органами. Решить вопрос об их образовании может "большая двадцатка", а потом потребуется
еще немало времени для поиска конкретной валюты и ее апробации.

В свое время аналогичной процедуре подвергся евро, напоминает Михаил Завараев. Вот егото роль как самой обеспеченной после доллара валюты в дальнейшем может только
усилиться. "В итоге полной замены доллара новой валютой не произойдет, это будет скорее
дополнение к существующей резервной валюте", - считает г-н Романчук.
Вполне естественно, что Соединенные Штаты будут активно противостоять появлению
возможной альтернативы доллару. С учетом того, что практически во всех признаваемых в
международном
сообществе
организациях
США
имеют
сильные
лоббистские
представительства, новый конкурент у американской валюты появится еще очень нескоро.
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