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Пятый элемент

Последнее время с экранов 
телевизоров все чаще разда-
ются голоса, что Минфин и ЦБ 
РФ ведут себя, мягко говоря, 
странно. Спрашивается, а что 
за двадцать лет в математике 
что-то поменялось? Нет, ско-
рее в головах. Тогда где были 
раньше все эти “леонтьевы”, 
“лужковы”, “черемесовы” и 
прочие? На самом деле все 
просто. Проблемы с управле-
нием экономикой страны ста-
ли столь масштабными и оче-
видными, что это начинают 
понимать уже простые люди. 
Вот и заспешили некоторые 
“бывшие товарищи” отпрыг-
нуть от своей стаи, надеть бе-
лые перчатки и заявить о себе. 
На всякий случай - “страна-то 
непредсказуемая”...
В рамках цикла “Экономичес-
кой азбуки” мы продолжаем 
знакомиться с материалами 
Академии управления гло-
бальными и региональными 
процессами социального и 
экономического развития. 
Ценность текущего момен-
та в том, что теоретические 
выкладки авторов “Мертвой 
воды”, сделанные много 
лет назад, сегодня получают 
блестящее подтверждение на 
практике. 

Глава Минфина и вице-пре-
мьер РФ недавно дал раз-
вернутое интервью телека-

налу “Россия”, названное “Жизнь 
налаживается”. Порадуемся же 
за г-на Кудрина! “Глава Минфина 
положительно отозвался о дейс-
твиях Центробанка по искусст-
венному понижению курса рубля. 
“Процесс девальвации - это силь-
ное лекарство, которое позитивно 
повлияло на здоровье экономики. 
Это означает, что сейчас появятся 
деньги в экономике, ликвидность 
восстановится”, - сказал Кудрин. 
По его словам, период ухода 
желающих заработать из произ-
водства в валюту завершен, курс 
стабилизировался, в последние 
дни многие выходят из валюты и 
фиксируют свою прибыль”.

То есть главная трудность рос-
сийской экономики, по мнению 
Кудрина, заключается не в урод-
ливой системе, при которой сек-
тор производства полностью, на 
100%, зависим от финансовых 
спекулянтов, а в “недостаточном 
удовлетворении” этих самых 
гешефтмахеров. Естественно, 
ключевой вопрос о том, КаК рос-
сийская экономика вообще оказа-
лась в этой яме, Кудрин скромно 
не стал затрагивать. 

Почему, являясь одним из круп-
нейших экспортеров энергоно-
сителей, Россия не имеет поли-
тической воли для того, чтобы 
сделать рубль самостоятельной, 
энергообеспеченной валютой? По 
умолчанию подразумевается, что 
“так само получается”. Радостные 
восклицания о “позитивном влия-
нии на здоровье экономики”, как 
обычно, оставляют за рамками 

обсуждения неудобные вопросы 
- а за чей же счет это делается 
и по какому праву? Девальва-
ция рубля, названная Кудриным 
“лекарством”, на самом деле 
является способом “обнуления” 
накопленной хозяевами финансо-
вой системы ошибки за счет разо-
рения миллионов простых людей. 
в умолчаниях остается также, 
почему вопросы исключительной 
государственной важности, такие 
как поддержание курса рубля и 
установление ставки рефинан-
сирования (ссудного процента), 
решаются в нашей стране не 
государственными органами, а 
советом директоров Центробанка, 
частно-корпоративной по сути 
своей структуры. 

Экономическая 
“каббала”

Недавно в СМИ промелькнуло 
сообщение, которое должно бы 
по-хорошему занимать передо-
вицы центральных газет в связи с 
важностью решаемого вопроса:

“Правительство РФ раскрити-
ковало законодательную иници-
ативу, в рамках которой предус-
матривалось определение ставки 
рефинансирования Государствен-
ной Думой в соответствии с феде-
ральным законом. вице-премьер 
Игорь Шувалов по этому поводу 
сообщил, что решение столь важ-
ных вопросов ни в коем случае не-
льзя передавать Государственной 
Думе, так как здесь отсутствуют 
необходимые технические и про-
фессиональные инструменты, 
которые позволили бы решить воп-
рос о рефинансировании согласно 
рыночной действительности и 
интересам свободно развивающе-
гося общества”.

вот так! Г-н Шувалов считает, 
что не справятся с этим в какой-то 
там Госдуме. Ну куда им доверять 
решение таких важных вопросов. 
То ли дело совет директоров 
Центробанка. вот там-то си-
дят настоящие профессионалы! 
Правда, скромны они чересчур, 
видимо, поэтому страна знать 
не знает своих героев, людей, 
которые принимают решения, 
определяющие экономическое 
благополучие и судьбы 142 мил-
лионов наших сограждан. в чьих 
же интересах осуществляется это 
“профессиональное”, по мнению 
Шувалова и иже с ним, руко-
водство финансовой системой 
России? Показателем качества 
управления является его ре-
зультат. Поэтому, чтобы оценить 
результат управления российски-
ми финансами и экономикой, не 
нужно быть экономистом, ответ 
очевиден для каждого граждани-
на, ощущающего его результаты 
на “своей шкуре”.

Задачей “кудриных” и “шува-
ловых” в данном случае является 
попытка задурить голову людям 
заумными терминами, ссылками 
на “объективные обстоятельства”, 
успокоительными заявлениями 

либо уж на крайний случай - найти 
виновного где-нибудь подальше, 
например в СШа. внятного ответа 
на вопрос, а почему финансовая 
система формально независимой 
России настолько уязвима для про-
блем, созданных иностранным госу-
дарством, вы от них не получите.

а ответ прост. Российская финан-
совая система находится в кабаль-
ной зависимости от мировых фи-
нансовых воротил, является для них 
донором и напрямую управляется 
ими через подчиненные структуры 
- в том числе через ЦБ РФ. 

В условиях кризиса 
цивилизованные 
страны СНИЖАЮТ 
ставку рефинанси-
рования...

При ставке ссудного процента, 
превышающей прирост товарообо-

рота в стране (максимум 2-3% в 
спокойные годы), инфляции просто 
не может не быть, по законам ма-
тематики! При ставках ссудного 
процента больше 7% в стране 
невозможно развитие наукоемких 
отраслей экономики, судьба такой 
страны - быть “банановой рес-
публикой”, поставщиком сырья и 
дармовых “людских ресурсов”.

Косвенным признанием этого, 
очевидного для любого разумного 
человека, способного сложить 
2+2, факта является резкое, бес-
прецедентное снижение учетных 
ставок банков (ставок ссудного 
процента) СШа, европейских и 
других стран в условиях кризиса 
для борьбы с инфляцией. в СШа 
ставки снижены до 0-0,25%. в Ев-
ропе - 2% и собираются снижать 
дальше. в англии - с 1,5% в январе 
до 1% с февраля, в Израиле - до 
1%. Для СШа, Британии, Израиля 
и многих других стран - это самые 
низкие ставки ссудного процента 
за всю их историю. в чрезвычай-
ных условиях предпринимаются 
чрезвычайные меры. Даже азер-
байджан в феврале снизил ставку 
ЦБ до 5%!

“Федеральная резервная систе-
ма СШа объявила, что устанавли-
вает базовую процентную ставку 

0-0,25% годовых. в заявлении 
Федеральной резервной системы 
также отмечается, что инфляцион-
ное давление заметно ослабло. 
ФРС дала понять, что готова 
задействовать все инструменты, 
чтобы вывести американскую 
экономику из кризиса”.

...а ЦБ РФ 
повышает!

Что же делает “наш” ЦБ? Он 
последовательно ПОвЫШаЕТ 
ставку рефинансирования с 11% 
до 12% в ноябре и 13% в декабре 
2008 года! И заявляет о том, что 
намерен повышать ее и дальше. 
Упорно закрывая глаза на дейс-
твия по преодолению кризисных 
и инфляционных явлений в других 
странах, Минфин на пару с ЦБ 
предпочитают обосновывать свою 
разрушительную политику совета-
ми неких “западных экспертов”. 
Кудрин и Игнатьев ссылаются 

на рекомендации, выданные им 
банком “Goldman Sachs”, о том, 
что ставку нужно в ближайшее 
время поднять до 20%, “рост про-
центных ставок пойдет на пользу 
всем”. Надо думать, прежде всего, 
промышленности, которая и так 
уже вынуждена всю свою прибыль 
отдавать на погашение процентов 
по кредитам... 

Далее в интервью г-н министр 
финансов поделился своим откры-
тием, сделанным после многолет-
ней службы во благо Отечества. 
“Наконец все почувствовали, что 
бюджет - это ядро экономической 
политики”, - восклицает Кудрин. 
Каков будет дефицит в уточнен-
ном бюджете, министр пока не 
знает. Дефицит нужно закрывать, 
отсюда и рост инфляции... “Инф-
ляция в этом году составит 13-
14%”, - заявил министр, обосновав 
высокую цифру “серьезным ис-
пользованием средств резервного 
фонда на покрытие бюджетного 
дефицита”. 

Из “достаточно общей теории 
управления” известны критерии 
оценки качества управления. 
Один из основных - это устойчи-
вость по предсказуемости. Управ-
ленец, заявляющий, что ему неиз-
вестно, куда плывет руководимая 

им лодка, либо лукавит, либо не 
является настоящим руководи-
телем. Совпадение инфляции за 
2008 год (13,3%) и инфляционных 
ожиданий на 2009-й со ставкой ре-
финансирования ЦБ с точностью 
до процента, конечно же, ни на ка-
кие светлые мысли г-на Кудрина 
не наталкивает. Он по-прежнему 
предпочитает изображать из себя 
недалекого человека, утвержда-
ющего, что ветер дует оттого, что 
деревья качаются. “высокие став-
ки кредитования обусловлены 
высокой инфляцией” - эту мантру 
вслед за главными финансовыми 
рулевыми повторяют с экранов 
телевидения для убеждения на-
рода и всякие разные “маститые 
экономисты”.

В чьих же интересах 
работает ЦБ РФ, 
и куда смотрит 
“правящая 
партия”?

Ставка рефинансирования ЦБ 
- это ставка ссудного процента, по 
которой у него могут кредитовать-
ся другие банки. Соответствен-
но, для конечного потребителя 
- гражданина или предприятия 
- при ее значении, равном 13%, 
ставка ссудного процента уста-
навливается уже 17-25% годовых. 
Теперь поставьте себя на место 
производителя, который вынуж-
ден выплачивать еще 18% НДС 
и тысячу более мелких поборов 
и взносов...

Теперь вопрос не для “эконо-
мистов”, а просто для нормаль-
ных людей. Имея возможность 
кредитоваться, скажем, под 5% 
годовых, вы станете брать кредит 
под 15%? вопрос риторический. а 
теперь угадайте, где кредитуются 
наши крупнейшие заемщики, 
скажем, “Газпром”? И почему 
наш российский Центральный 
банк делает все для того, чтобы 
насущные финансовые вопро-
сы для российских же банков и 
предприятий невозможно или 
невыгодно было решать внутри 
страны, не выплачивая ссудный 
процент международным финан-
совым кланам? 

До тех пор, пока вместо вы-
явления причин болезни наши 
“доктора от экономики” будут 
бороться с симптомами, рос-
сийская экономика никогда не 
вылезет из больничной койки. 
Но самое печальное то, что уже 
сейчас становится очевидно: этим 
“докторам” именно это и нужно! 
По-другому их действия объяснить 
невозможно. Подобную политику 
можно охарактеризовать только 
как открытое, трудно скрываемое 
на фоне действий финансовых 
институтов других стран вреди-
тельство, направленное на разру-
шение экономики нашей страны и 
окончательное ее порабощение 
международными финансовыми 
кланами.

Федор МАРЬЯСОВ.

”Медвежья услуга”
Ставку рефинансирования уже снизил даже Азербайджан, но Россия упорно продолжает идти “суверенным” путем...


