
     

26 июня 2018 г. в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей),  академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ и 
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе 
"Экономика сейчас", ведущий - Юрий ПРОНЬКО. 

Убытки государству, кэш жуликам: ЦБ потратил на 
"оздоровление" банков до 5 трлн рублей 

Крайне важная тема – политика российского Центробанка, причины и последствия. Так называемое 
«оздоровление» отечественного финансового рынка привело к формированию на нем олигополии, 
где группа избранных получает баснословные прибыли, а все остальные, в лучшем случае, сводят 
концы с концами. «Пятибанкирщина» обладает уникальной финансовой властью, которая позволяет 
быть арбитром в происходящих экономических процессах. Банкиры могут спасти конкретное 
предприятие, а могут его и уничтожить. В общей сложности на т.н. «оздоровление» командой 
Эльвиры Набиуллиной уже потрачено несколько триллионов рублей. И не видно до сих пор 
финальной точки. Докапитализация «токсичных» банковских активов продолжается.  
 
ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ: Реальные затраты ЦБ в разы превышают те, что нам озвучивают, реальные 
объемы токсичных банковских активов превышают 12-15 триллионов рублей. 
 
ведущая МАРИЯ ИВАТКИНА: банковская система напоминает "ящик Пандоры", банки под чутким 
надзором ЦБ выполняют роль отмывочных станций, масштабы хищений поражают даже бывалых 
экспертов: лишь с января по апрель 2018 года из страны было выведено 23,5 миллиарда долларов. 
 
ДМИТРИЙ ЛЮБОМУДРОВ: ЦБ поддерживает 
нехорошую практику, когда банки превратились 
в механизм вывода денег за границу, причем это 
наши с Вами деньги - граждан, предприятий, 
налоги, они выводятся на оффшоры, мы их 
никогда больше не увидим, там их арестуют 
американцы, британцы, кто угодно, но 
Центральный Банк этого не видит, не понимает, 
он вместо того, чтобы создавать ресурсы для 
финансирования проектов развития, помогает 
тем, что крадет наши с Вами деньги. И эта 
круговая порука между ЦБ и топ-менеджерами и 
владельцами крупнейших банков - это экономическая диверсия против экономики нашей страны, т.е. 
- против нас с Вами! 
 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: На "оздоровление" банков ЦБ потратил 5 триллионов рублей. Но это 
наши с Вами деньги! Сначала они создали такую систему, а чтобы "оздоровить", еще заплатим 
триллионы. Гуляй, воруй, вывози деньги. А кто заплатит - вкладчики.  
 
Выступая в Госдуме, Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила новой эмиссии на спасение 
токсичных финансовых активов. ЦБ печатает деньги для подкормки дружественных банков и 



отказывается поддерживать население и промышленность. Под руководством Эльвиры 
Набиуллиной ЦБ закончил 2017 год с рекордным убытком - 435 миллиардов рублей. Скоро спасать 
придется его самого. Из доклада Росфинмониторинга: в 2017 году около 300 миллиардов рублей 
было украдено банкирами со счетов своих клиентов. 
 
ведущий ЮРИЙ ПРОНЬКО обсуждал эти вопросы с академиком РАН СЕРГЕЕМ ГЛАЗЬЕВЫМ. 
 
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Так получилось, что надзорный 
орган у нас сам оказался безнадзорным - он сам 
решает - кого спасать, куда вливать. Это - 
перераспределение огромных денег в пользу 
избранных. За то время, когда ЦБ потратил на 
латание дыр 5 триллионов рублей, он 
одновременно изъял с финансового рынка более 
10 триллионов рублей, которые раньше 
использовались банками для кредитования 
клиентов. ЦБ резко ужесточил требования к 
кредитам, выдаваемым банками экономике, что 
привело к массовому банкротству предприятий. 
Предприятия со средней рентабельностью 
(обрабатывающая промышленность) вынуждены 
сворачивать деятельность. 

Например завод "Стальинвест" по производству сэндвич-панелей обанкротили. Он 20 лет был 
образцовым клиентом Сбербанка. Работали 1000 человек в Тульской области со средней 
зарплатой вдвое выше средней. Неверная экономическая политика Правительства привела к 
тому, что экспортировать металл стало в 2 раза выгоднее, чем продавать на внутреннем 
рынке. Металлурги стали требовать от российских предприятий предоплату, потребовалось 
гораздо больше оборотных денег, за которыми завод обратился в государственный Сбербанк, 
который заводу отказал, заявив, что руководство Сбербанка решило больше отрасль 
строительных материалов не рефинансировать. Заводу предложил помощь такой же 
государственный Россельхозбанк, но вместо помощи устроил рейдерский захват, искусственно 
посадив предприятие на мель и создав заводу проблемы, а затем прислав приближенного к банку 
"инвестора"-захватчика. Банк несет убытки, а рейдер-"инвестор" получает прибыль. Владелец 
завода обратился в правоохранительные органы, захват не удался, но угрозы рейдеров были 
реализованы - законопослушный владелец завода Масленников уже 1,5 года сидит в тюрьме. 
Один штрих про наши суды: акции завода стоимостью 3 млрд.руб Коптевский суд оценил по 
номинальной стоимости 1 млн.рублей. И почему-то именно этот суд рассматривает "дело" 
завода и его владельца? 

· Почему банки вместо помощи и заботы о предприятиях разоряют предприятия? 
· Получается, что у государственных банков нет задачи развивать экономику и выращивать предприятия? 
· Почему ЦБ создает для банков подобные правила работы и потом заливают нашими деньгами убытки 

этих банков?  
· Доля инвестиционных кредитов реальному сектору в активах российских банков - менее 5%, т.е. банки 

не занимаются развитием экономики. 

Государственные деньги, генерируемые для транслирования банками в реальный сектор, должны жестко 
контролироваться. И такие казначейские механизмы контроля есть, это компьютерный автоматизированный 
контроль. 

наш комментарий: такой автоматизированный финансовый контроль целевых денег в 
проекты развития обеспечивает, в частности, разработанная нами Этическая финансовая 
система (ЭФС), одобренная академиком Глазьевым, и основанная на использовании «Технологии 



безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов» РАО №4315 и 
специального финансового программного обеспечения "ФРЦ-бюджетирование", проверенная на 
практике в крупных банках и холдингах, в работе с большими объемами средств и на больших 
территориях /55 регионов России/ в т.ч. в условиях кризиса. 

ЮРИЙ ПРОНЬКО: Вы представляете - какие личные интересы Вы задеваете этим предложением? 
 
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Если бы подобные системы работали бы в 2008 году, когда банками дали 
государственную помощь для экономики, а банки отправили ее на спекулятивные операции, то 
подобные безобразия были бы невозможны. 
 
ЮРИЙ ПРОНЬКО: Масса влиятельных людей, структур заинтересована в том, чтобы такого контроля не 
было, и как можно дольше! 
 
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Люди, сидящие на денежном мешке в госбанках, чувствуют себя очень хорошо. Им 
никакой целевой контроль не нужен, их это не интересует. 
..................... 

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Деньги - это не фетиш, это инструмент, и они должны работать для того, чтобы наши 
инженеры и рабочие могли реализовать свои возможности. В нашей стране все для этого есть - 
избыток ресурсов, интеллектуальный потенциал, простаивающие производственные мощности.  
 
ЮРИЙ ПРОНЬКО: Глазьев выпустил новую книгу "Рывок в будущее", рекомендую всем ее прочитать. И 
8% роста ВВП станут реальностью! 

ВИДЕО всего эфира (63 минуты): https://youtu.be/LfnPuZz91A8  

Публикация на сайте  Телеканала "Царьград": https://tsargrad.tv/shows/ubytki-gosudarstvu-kjesh-
zhulikam-cb-potratil-na-ozdorovlenie-bankov-do-5-trln-rublej_142183  

СКАЧАТЬ Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса  

Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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