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Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте немного порассуждаем о природе
возникновения и круговороте денег в мировой экономике. Из школьных учебников мы
знаем, что количество денег в экономике, должно соответствовать количеству товара.
Так ли это на самом деле?
Возьмём собственника какого либо предприятия. На предприятии произведено какое то
количество товара, этот товар реализован на рынке, получен какой то доход (денежные
средства). Но не все эти денежные средства возвращаются назад в экономику.
Существует такое понятие как прибыль. Что же, я собственник, предприятие моё, кто
оспорит моё право на получение прибыли? Казалось бы и спорить не о чем.
На определённых этапах, прибыль полученная собственником, работает во благо
экономики: на эти средства происходит расширение производственных мощностей,
приобретение новых активов (помещения, техника и др.), благодаря чему повышается
количество произведённого товара, извлекается ещё больше прибыли.
Однако производитель, не будь дурак, оставляет с каждым циклом производства и
реализации товара ну например 10% прибыли, скажем на чёрный день. Он просто уже
не способен всё тратить на икру и ролс-ройсы, да и влаживать деньги уже казалось бы
не во что. При этом, давайте договоримся, что количество денег в мировой экономике
есть величина постоянная. Потребление материальных благ также происходит в мире
постоянно. Однако, собственник (или собственники) предприятия (предприятий) с
каждым новым циклом производства и реализации товара накопили такое количество
денежных средств в виде прибыли, что у потребителя эти средства закончились (если
где то прибыло, у кого то обязательно убыло, мы с Вами договорились что количество
денег в мировой экономике постоянно). Получаются что все деньги рано или поздно
перекочуют к самому сильному "хозяину" ("хозяевам").

Так что же дальше? Коллапс мировой экономики? Многомиллионные массы людей хотят
купить товар, однако у них нет денег. К тому же зачем теперь собственнику запускать
производственные мощности, если нет платежеспособного спроса? Значит товара тоже
нет!
Что же за этим последует дальше? Ну например собственник решает, а почему бы не
купить (построить) что-нибудь если есть деньги? Тратит часть средств, тем самым
деньги опять попадают в экономику,опять необходимо сырьё, рабочая сила,
стройматериалы, энергозатраты. Появляется спрос на продукцию, в том числе на ту,
которую производит предприятие (предприятия) собственника. В общем деньги
начинают работать. Но на определённом этапе в обществе опять нехватка денежных
средств, однако есть неплатежеспособный спрос. Как же деньгам опять попасть в
экономику? Где взять деньги? Ещё не догадались? Правильно, напечатать!

Исключительным правом на тиражирование мировой валюты (доллар США) обладает
(федеральная резервная система), частное предприятие. Слышали про такую?
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Надо напечатать? Напечатаем, не вопрос! Но вот прошло ещё несколько циклов
производства, деньги разсовали по карманам. Где опять их брать? Ответ очевиден,
печатать. Однако, с каждой такой операцией денежной массы в мире становиться всё
больше. Именно поэтому деньги сегодня, стоят меньше, чем стоили деньги ещё вчера.

Но до тех пор, пока количеству товара соответствует определённое количество денег,
не будет никакой инфляции и ни каких кризисов.
А теперь представим себе если вдруг один из таких хозяев-собственников введёт в
экономику свои деньги, которые не участвовали в обороте. Что за этим последует?
Правильно! Крах мировой валюты.

Какой выход? Выход банален, а давайте возьмём лишние необеспеченные товаром
деньги и дадим их кому нибудь в кредит. Ну например России. Или Украине. Или Ираку
на восстановление после войны. А они нам их потом вернут, с процентами,
произведёнными товарами и услугами, в конце концов сырьём. Только не рублями или
гривнами, брали в долларах, в долларах и возвращайте.
Так что же получается? Мы продаём им туда нефть, газ, металл, получаем за это
"твёрдую" валюту для оплаты тела и процентов по кредиту МВФ. Однако и они нам сюда
тоже кое-что продают, но уже не сырьё, а всякие красивые цацки - мобильные
телефоны, автомобили (красивые бусы для дикарей). В результате оказывается что
торговый баланс в этих самых долларах не в нашу пользу. Ну так значит нужно больше
продать газа, нефти, металла. Чем больше предложение, тем меньше цена - закон
экономики. А о возможности вернуть кредиты международным финансовым
организациям можно только мечтать. Получается что мы так и будем оставаться всего
навсего сырьевым придатком для более успешных и хитрых соседей. Нам некогда
развивать собственное интеллектуальное производство, на окупаемость уйдут годы, а
платить по счетам просят уже сегодня.

Ещё один интересный нюанс. МВФ (международный валютный фонд) говорит, мы Вам
дадим валютный кредит на модернизацию вашей газотранспортной системы, на
разведку новых месторождений, или просто перекредитуем ваши старые долги только в
том случае, если резервной валютой обеспечения вашей национальной гривне и рублю
будет доллар США. Угу? Наши чиновники ответили угу.

А в то же самое время в масштабах России и Украины начинает происходить то же
самое, что и в мировом масштабе. Доморощенные хозяева нефтяных скважин,
металлургических заводов также получают прибыль, и в какой то момент может настать
дефицит гривны или рубля. Ну не чем государству платить бюджетникам и всё тут.
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Слишком много долларов поменяли экспортёры на гривны-рубли. А печатный станок
можно включить под определённые валютные резервы доллара США. Так давайте
поднимем налоги, будет где взять деньги. Нацбанк купил миллиард долларов - теперь
может напечатать чуть-чуть гривны, чтобы поддержать этот курс доллара внутри
страны. Казалось бы всем хорошо, бюджетники получили деньги, экспортёры
заинтересованы в низком курсе доллара, а в результате проинфлюировала не их
валюта, а наша. Почему? А всё потому что доллары печатать мы не можем, а можем
гривны или рубли, но под обеспечение доллара. А доллары печатает ФРС.
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