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Монетизация остановит падение российской экономики 
На прошедшем в Москве 10 марта бизнес-собрании обсуждался проект о внесении изменений в 
денежно-кредитную политику. /epochtimes.ru/ 

Организатору мероприятия Центру научной политической мысли и идеологии, его руководителю 
Степану Сулакшину экономическая ситуация в России видится критической. Российский 
экономический кризис, давление внешних финансовых антироссийских санкций привели к 
серьёзному торможению экономики России. Но причина носит не только форс-мажорный 
характер, а и системный. 

«Демонетизация российской экономики, которой скоро уже 25 лет, выглядит аномальной. 
Высокие кредитные ставки, делающие длинные деньги недоступными, являются фактором 
стагнации. Неуправляемое, неконтролируемое движение капиталов ведёт к деформации 
отраслевой структуры экономики, к росту инфляции», — отметил в своём выступлении 
генеральный директор Центра. 
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По мнению Cергея Глазьева, советника президента РФ, академика РАН, рубль стал инструментом 
извлечения сверхприбыли, на котором наживаются биржевые спекулянты. Почему такие 
колебания курса рубля происходят только в нашей стране? 

С ростом смены технологических укладов повсеместно наблюдаются проявления турбулентности 
в мировом экономическом пространстве, резкое изменение цен. Несмотря на то что бюджеты 
передовых стран перегружены долговым бременем, только у нас спад. 

Новый технологический уклад в развитых странах носит гуманитарный характер. 
Здравоохранение (с перспективой продления жизни человека до 120 лет), образование, наука 
становятся самой большой отраслью экономики. 

Развитые страны не могут сокращать социальные расходы, именно здесь лежит траектория роста. 
«Для них нет проблемы взять кредит, ставки составляют 2-3% на внешнем рынке. В передовых 
странах полностью сняты ограничения по деньгам, они даются под репутацию, в то время как 
нам созданы искусственные ограничения по всем направлениям», — продолжает советник 
президента. 

С тех пор как Центробанк РФ стал поднимать процентные ставки, российская экономика пошла 
вниз. Непродуманная политика ЦБ неуклонно ведёт к повышению инфляции. Спекулянты со 
сверхприбылями на валютном рынке усилили отток капитала. Высокие ставки кредитования для 
предприятия — это приговор. Производитель вынужден поднять цены, он не расширил 
производство, потому что через повышение процентной ставки ЦБ фактически перекрыл 
кредитование малому и среднему бизнесу. Производство неуклонно сокращается, перед теми, кто 
сделал инвестиции, встал вопрос банкротства. 

Сергей Глазьев в своём анализе показал, как завышенные процентные ставки заставили бизнес 
искать деньги за рубежом. В 2012 году сумма нашей задолженности по внешним кредитам 
составила 700 млрд, долларов США. И в это время происходит приватизация московской биржи, 
которую отдали спекулянтам, и именно в это время американцы объявляют эмбарго. 

Сегодня российская экономика переживает второй удар от внешних санкций. За эти годы 
произошла оффшоризация экономики, многие наши предприятия увели бизнес за границу и там 
же накапливали деньги. В итоге, триллионы долларов крутятся между оффшорами и Россией. 

«Мы утратили контроль с точки зрения прав собственности, половина собственности 
промышленности переведена в уплату за иностранные инвестиции. Теперь западные регуляторы 
требуют отчёта за деньги, препятствуют возврату капитала в Россию, активы отбираются в залог 
под кредиты. Мы теряем 120-150 млрд долларов ежегодно за счёт разницы в процентах, ценовой 
дискриминации и других факторов», — с горечью подводит итоги Глазьев. 

Бизнес-сообщество призывает занять активную позицию 
Когда Запад ввёл санкции, прекратилось рефинансирование извне, произошло резкое сжатие 
денежной массы, что повлекло за собой падение производства, всё это освещено в отчётах МВФ. 
ЦБ не стал увеличивать монетизацию, сокращение ведёт к дальнейшему увеличению издержек. 

Предприниматель Дмитрий Потапенко обозначил как общую проблему отсутствие 
платёжеспособного спроса. Сельхозпроизводитель закредитован так, что ему ничего не 
принадлежит. «Завод построили, а он не работает, кредит нечем отдавать, потому что нет рынка 
сбыта. На технологичную продукцию нет спроса. Макароны, „Тройной одеколон“, „Огуречная 
вода“, стиральный порошок по-прежнему представляют самый ходовой товар, как и много лет 
тому назад. Невозможность наладить диалог власти и бизнеса удушают экономику, хотя 
экономики как таковой у нас и нет», — сетует Потапенко. 

Порядка 200 тыс. уголовных дел рассмотрено в судах, 9 млн предпринимателей прошли через 
это. Бизнес должен то, должен это, нет заинтересованности в альтернативной экономике. 



 

Проблема не взять деньги, проблема отдать. Предприниматели считают необходимым оградить 
их от повышенного интереса со стороны государственных чиновников. 

«Эмбарго против товаропроизводителей, искусственная девальвация рубля, запредельные ставки 
и запретительные документы по получению кредитов, уничтожение продуктов, налог Ротенберга, 
состояние рынка перевозок, — это всё достигнуто не «проклятыми врагами оттуда», это сделали 
мы сами, своими руками», — сказал он в заключение. 

Экономические проблемы прямо связаны с политическим курсом 
Профессор Вардан Багдасарян, заместитель генерального директора Центра научный 
политической мысли и идеологии, д.и.н., считает ситуацию крайне напряжённой. В своём 
выступлении он заметил, что экономика России сыплется на глазах. «Падение её началось не с 
2014 года, что можно было бы объяснить внешним давлением, как расплатой за Крым. 
Показатели годового роста ВВП устойчиво снижалось, начиная с 2011 года. В прошлом году 
даже по официальной статистике вышли на отрицательные величины. Дело не только в факторе 
экономической войны, которая усугубила проблемы, но в непригодности самой модели 
экономики», — говорит учёный. 

Проект реконструкции денежно-кредитной политики России будет передан президенту Путину. 

 
 
 


