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Вопрос долгов в европе, которые называют европейским финансовым, или европейским
долговым кризисом, является одним из самых обсуждаемых. Сумеет ли европа решить
проблемы долгов, сумеет ли по ним рассчитаться. Выстоит, или не выстоит евро, да и
весь Евросоюз. 

    

Представим себе, что случилось чудо и 60% или 80% европейских долгов исчезло.
Совсем не важно, куда исчезли, ну взяли и испарились. Что после этого изменится, что
произойдет? Инвесторы вдруг сразу поверят в европейскую экономику и начнут
вкладывать в нее деньги? Что может послужить основанием для такого изменения?
Если старые долги исчезли, то это не значит что эффективно создавать новые. В
европе вдруг резко увеличится норма накопления, и появятся средства для развития
экономики? Увы, ничего этого не произойдет. Государства, как и прежде, будут тратить
больше, чем собирают налогов. Все так же будут расти долги компаний и домохозяйств.
Только рост новых долгов будет еще более интенсивным. И через 4-5 лет европа
вернется к тому же состоянию, которое мы сейчас наблюдаем.

  Из всего этого следуют очевидные выводы. Проблема европы не в долгах как таковых.
Впечатление, что кризис долговой, это иллюзии. Долги это следствие, а не причина.
Причина лежит в системе производства, которые эти долги порождает. Одними
финансовыми инструментами и финансовым регулированием эту проблему решить не
возможно. Это не только европейская проблема. Она присуща и другим странам мира.
Кризис в европе, это часть глобального системного кризиса мировой экономики.
Кризиса перехода к новой экономической формации, к новой системе производства, к
новому мироустройству. Это проявление объективных законов развития. Бороться с
ними, как таковыми, глупо и бессмысленно. Эта сторона фундаментальной проблемы
уже рассматривалась ранее в статье  Мировой экономический кризис,причины и
последствия. Quo vadis? , и нет смысла здесь
повторяться. Объективные законы развития все равно проложат себе дорогу. Сколько
бы не было потрачено ресурсов, то что экономике будущего не потребуется, умрет. Все
это совсем не значит, что нужно 
сидеть опустив руки. 
Если действовать по стратегии упреждения, если сосредоточить ресурсы на развитии
перспективных в будущем отраслей и производств, можно существенно облегчить этот
переход в будущее. Сделать его менее болезненным. 
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