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преобразований и потенциальные мощности крупных стран мира. Показана ведущая роль 

России в разработке сценария справедливой нравственной концепции управления. 

Рассмотрены последствия введения Амеро при совершении валютно-обменных операций 
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проблемах, связанных с долларом США и его влияние на суверенитет развивающихся 
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Сегодня мы видим, что очередной мировой финансовый кризис 

достаточно близок. Мнения о его зарождении уже стали предметом бурных 

обсуждений в обществе [1]. Однако избежать разлада практически 

невозможно, и вот почему. 

Одна из основных причин состоит в политике США, где печатается 

огромное количество долларов и требуется за них у других стран 

материальное обеспечение. Такой механизм осуществляется за счет силового 

давления и отсутствия согласованного плана действий. Речь идет о 

преобразованиях в силу изменения финансовой архитектуры [1–3] между 

странами БРИК и другими крупнейшими державами – носителями сырьевых 

богатств. 

На роль мировой резервной валюты уже давно претендуют китайский 

юань и российский рубль [2, 4, 5]. 

Необходимы реальные мощности, которые можно получить от: 

энергоносителей, технологических линий, чистой воды, знаний, 

инфраструктурных мегапроектов, человеческого интеллекта и других 

потенциальных источников. Предполагается господство новой денежной 
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единицы с глобальным расчетным центром во Владивостоке. Возможно, 

именно он позволит определять правила обмена всеми ресурсами. 

Ожидается, что в первую очередь придет время активных действий 

госкорпораций «Внешэкономбанк», «Нанотехнологии», «Ростехнологии», 

ОАО «Корпорация Биотехнологии». 

Сегодня свою резервную валюту уже практически создали страны 

Персидского залива, Латинской Америки и Китайская народная республика. 

Впрочем, и у рубля есть огромные шансы стать мировой резервной валютой. 

Россия обладает огромным потенциалом по запасам нефти и газа, 

сильной фундаментальной и практико-ориентированной наукой. На 

международном уровне постоянно создаются новые технологии и коридоры 

развития. 

Вместе с тем, несмотря на замечания многих экспертов из ведущих 

стран мира [6, 7], в настоящее время продолжается активное накачивание 

экономики США американской валютой, что сильно влияет на мировую 

экономику [8]. К тому же ведется бурная работа по введению новой валюты – 

Амеро в 2025 году. Главное, до ее введения, успеть выйти из зависимости от 

доллара США. 

Минфин и ЦБ России продолжают держать часть фондов в 

американской валюте, которая может мгновенно исчезнуть, что, по мнению 

аналитиков и экспертов, весьма очевидно. 

На фоне последних событий продолжается покупка американских 

ценных бумаг и довольно активно усилилось желание держать часть 

суверенных фондов в долларовом эквиваленте. Однако, ввиду охраняемой 

ЦБ РФ государственной тайны, сегодня трудно назвать число российских 

средств на американском рынке. 

Стало уже привычным воспринимать информацию о проблемах, 

связанных с долларом США в силу ряда причин. И главное заключается в 



Инженерный вестник Дона, №5 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2022/7658 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

том, что существующие по всему миру доллары Федеральной Резервной 

Системы (банкноты ФРС) – это деньги американского «гражданского 

общества». Кому же потом предъявлять претензии? Гражданам Америки? 

Фермеру из Айовы? Ведь США, как государство, совершенно не обязано 

принимать подобные решения! А кто же тогда возьмет на себя 

ответственность? КТО? 

Не секрет, что в управлении состоянием находится верхушка клановых 

финансовых семейств мира (358 семей), которая является акционером ФРС 

США. Учет рисков, безусловно, играет важную роль. 

Как показали финансовые исследования, после введения Амеро 

возможны проблемы у держателей долларов за рубежом. При совершении 

валютно-обменных операций им нужно будет доказывать законность своих 

состояний. Заинтересованность американцев в новой валюте очевидна, 

поскольку появляется возможность пресекать терроризм, наркоторговлю, 

выявлять незаконность доходов, активно влиять на финансовую 

составляющую России и других стран БРИК. В то же время у американцев 

трудностей быть не должно. Однако такая финансовая политика США может 

нанести серьезный удар по национальному суверенитету развивающихся 

стран мира. 

Ряд государств уже сейчас сопротивляются идеологии, предложенной 

американцами. Так, например, руководители Ирана и Венесуэлы в расчетах 

за нефть хотят использовать не доллар, а другую иностранную валюту. 

Россия уже выступила инициатором перехода на рубли в расчетах за газ для 

Европы. Теперь необходимо пойти дальше с предложением продавать нефть 

за рубли. В конечном счете, нужно перестать сокращать долларовый резерв 

ФРС США. В противном случае Россия окажет позитивное влияние на 

состояние американской экономики и создаст ей благоприятные условия для 

быстрого выхода из кризиса. 
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Давно известно, что руководство нашей страны располагает всеми 

возможностями изменить глобальную политику [9], создать свою 

справедливую и обоснованную идеологию. Только такой решительный шаг 

позволит отказаться от последствий закулисных игр, выйти из числа 

заложников от управления ФРС США. 

Сегодня Россия находится на новом этапе развития и, безусловно, 

сможет и должна принять решение о разработке и реализации глобального 

сценария справедливой концепции управления. 

На данный момент Россия полностью рассчиталась по внешним 

долгам. Она выполнила свои обязательства перед Лондонским и Парижским 

клубами. К сожалению, практически одновременно наблюдалась и обратная 

тенденция. Положительные процессы, проводимые под руководством 

президента В. В. Путина, в некоторой степени нивелировались корпоративным 

и банковским сектором России, который проводил заимствования на Западе. 

К тому же, события весны 2022 года подталкивают к решительным 

действиям. 

Остается надеяться, что глава государства, ввиду последних вызовов 

для страны, примет решение реализовать новую концепцию развития России 

и возглавит новую архитектуру мировой финансовой системы. 

Вместе с тем необходимо срочно ввести в обращение самую твердую 

валюту на сегодня – энергорубль России и начать производить все 

международные расчеты только им, отказавшись при этом от осуществления 

международных сделок за доллары. РФ и Китай уже начали движение в этом 

направлении [2, 10]. 

Руководство России в ближайшем будущем планирует реализовать 

глобальную политику, направленную на выход из процессов управления 

ФРС США. Пришло время самим создать глобальный сценарий в русле 

нравственной концепции управления. 
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