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Нулей на бумажных
купюрах стало много, и
в следующем году рубль
был деноминирован в
соотношении 1:1000 (см.
график справа).

Цитата
«Это еще ничего, что в
Европе за наш рубль
дают один полтинник.
Будет хуже, если за
рубль будут давать в
морду» [М.Е. СалтыковЩедрин].
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Этот график еще раз убеждает нас
в высочайшем профессионализме
экспертов МВФ,
консультировавших наших
молодых реформаторов.

Рубль и доллар США
Российские реформаторы признают (см. ссылки в
разделе «Приватизация»), что одной из основных задач
была «ликвидировать промышленно-экономическую
основу для коммунистического реванша, то есть задача
была чисто политическая». (Про ликвидацию сельскохозяйственноэкономической «основы для коммунистического реванша» реформаторы не говорят).

Но ведь и в других странах Восточной Европы решалась
та же политическая задача: переход от социализма к
капитализму. Однако решалась она без разрушения
экономик стран, без «ликвидации промышленной
основы»,
без
катастрофического
обесценивания
национальных денег.
Сравним изменение курсов национальных валют стран
Прибалтики (Эстонии, Литвы, Латвии) и рубля к доллару
США (рис. 1.14). Следует отметить, что и политическая
система, и денежная единица во всех этих странах до
разрушения СССР были совершенно одинаковыми.
На графиках приведены также данные и по изменению курсов денежных
единиц Китая и Сингапура.
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Если в государстве не развивается
промышленность, деградирует
сельское хозяйство, а курс его
валюты зависит от мировых цен на
нефть, «доброжелатели» и
спекулянты вполне могут
обрушить этот курс за несколько
дней. В ноябре 2014 г. рубль чуть
ли не ежедневно обновлял
антирекорды. 7.11.2014 была взята
планка 48,64 руб./$. В этот день
ЦБ РФ обнадежил россиян:
«Дальнейшего ослабления рубля
не потребуется». Т.е. и эта
уважаемая организация
участвовала в «ослаблении»
рубля? Очевидно, о россиянах
никто из участников очередного
обвала (как и многих предыдущих)
не думал.

В 2015 г.
ожидается
новый взлет
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Лит введен с 25.06.1993 г.,
данные – начиная с этой даты.
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Рис. 1.14, а. Среднегодовые (средневзвешенные) курсы валют по
отношению к доллару США (единиц национальных валют за один доллар).
Источники: для Литвы, Латвии, Эстонии за 1993 – 1995 гг. – данные
национальных банков этих стран, с 1996 года – UNCTADstat. Источник для
Китая: National Bureau of Statistics of China (NBS) , здесь и в дальнейшем
эта ссылка - на данные статистических ежегодников Китая, размещенных
на сайте http://www.stats.gov.cn/english/ в разделе Statistical Data, Annual.
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Некоторые эксперты считают, что заниженный курс юаня – одна из основных причин быстрого роста экономики Китая. Такой
курс способствовал росту экспорта товаров. Поэтому, говорят они, и нам выгодно иметь заниженный курс рубля. Но для России
заниженный курс рубля будет означать не рост объемов экспорта нефти, газа, угля и никеля, а рост доходов олигархов.
Отметим также, что для простых людей важен стабильный курс. Сравним тенденции изменения курса рубля и юаня к доллару
США в 1990 – 2014 гг. Юань стабилен все эти годы, и он постепенно укреплялся по отношению к доллару. В России же
постоянная нервотрепка. В 1990 – 1997 гг. население России беспощадно и постоянно обиралось: курс рубля обвалили с 60 коп. за доллар до
5960 рублей, вклады людей пропали. В 1998 г. – дефолт, все рублевые вклады россиян опять обесценились (к 2002 г. – в разы). Очередная
расплата россиян за экономические просчеты - кризисы в 2008 – 2009 гг. и в 2014 г. Причем каждый раз заводится долгоиграющая пластинка,
что слабый рубль – это кому-то хорошо. И зарплата у трудящихся увеличится – вместо тысяч будут получать миллионы. Все это мы проходили.

Информация к размышлению.
Более 30 лет самой крупной в стране была 100-рублевая купюра. И уже через 6 лет после начала реформ
нулей на наших бумажных деньгах стало так много, что в 1997 году безболезненно три из них удалили.
Итак, самая крупная купюра: 1961 – 1991 гг. – 100; 1997 г. – 1000000; 1998 г. – 1000; 2006 г. – 5000 ….
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Рис. 1.14, б. Доля (%) отдельных купюр в общей сумме (не количестве!) банкнот. Источник: ЦБ РФ.
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Насколько обесценились советские рубли за годы реформ можно
судить по простому факту. Поездка в московском метро в течение 30
лет, с 1961 года, стоила 5 копеек; в 2011 году проезд стоил уже 28 000
дореформенных рублей, в 2014 г. – 40000, т.е. его стоимость выросла в
800 тысяч раз или на 80 млн. процентов. Приблизительно так
обесценились и вклады граждан.

Время реформ
Б.Ельцина.
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Опыт реформаторов 90-х
по обесцениванию
рублевых накоплений
граждан актуален и в наше
время. Провалы в
экономической политике
проще всего исправлять
этим хорошо проверенным
методом. Так, с 01.01.2014
по 13.12.2014 года рубль
подешевел по отношению к
доллару в 1,7 раза (см.
график ниже).
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Известный западный писатель, посетивший СССР в период
«перестройки», на вопрос журналиста о том, что его больше
всего поразило в нашей стране, ответил: «Пятачок».
Оказывается, писатель приезжал в Союз в начале 60-х, и проезд
в метро тогда тоже стоил 5 копеек.
Канул в Лету тот пятачок.
Из последнего обращения президента Б.Ельцина к
россиянам 31.12.1999:
«Многие люди в это сложное время испытали
потрясение» [2].
Небольшие примечания и маленькие вопросы:
- не «многие люди», а почти все россияне;
- не одно «потрясение», а практически постоянные в течение
всех восьми лет правления;
- кому выгодно было хорошо потрясти «многих людей»?
- почему постоянно живем в «этом сложном времени»?

Рис. 1.14, в. Изменение среднегодовых курсов национальных валют России (1) и Китая (2) к доллару США (единиц
валют за доллар) по сравнению с курсом 1992 года, разы. Источники: [I.6]; National Bureau of Statistics of China.

Российские реформаторы обосновывают катастрофическое обесценивание рубля в 90-х
чрезвычайной сложностью решаемых задач при переходе от социализма к капитализму. Верно
ли это обоснование? Наши прибалтийские соседи решали не менее сложные задачи, причем, не
имея месторождений нефти, газа, угля, золота, никеля, платины, алмазов и т.п. Китайские
реформаторы также решали очень непростые задачи. И речь, видимо, должна идти не столько о
степени сложности решаемых проблем, сколько об уровне профессионализма тех, кто их решал.
В конце 2014 года в стране опять обвалили рубль.

Этот график показывает обесценивание национальных валют по
отношению к доллару США. Но он показывает и результаты работы топменеджмента государств за последние 2 – 3 десятилетия.
Пока экономика государства сильно зависит от мировых цен на нефть,
высокоразвитые потребители энергоресурсов и нефтяные картели смогут
сделать с валютой этого государства все что захотят. Для России такая
ситуация запрограммирована реформаторами 90-х. И если мы не начнем
возрождать нашу промышленность и сельское хозяйство – регулярные
обвалы нашего рубля (и, соответственно, обнищание населения)
неизбежны.
Курс на 01.01.2014 (единиц национальной валюты за доллар):
61,63 рупии, 32,66 рублей, 2,36 реалов, 6,138 юаней, 10,47 рандов.
В.Путин, 20.10.2014: «Мы… не будем палить наши резервы бездумно, мы будем
их использовать для определенной балансировки…». И это верно. Но здесь «палка
о двух концах». Если не « палить» резервы для поддержания стабильного курса
рубля, то, следовательно, придется, «палить» накопления россиян, «палить» их
веру в надежность своей валюты, «палить» их веру в высокую эффективность
управления государством.
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Рис. 1.14, г. Изменение средней стоимости покупки доллара США за период с 01.01.2014 по 13.12.2014
(стоимость покупки на 01.01.2014 – 100) в странах БРИКС: Индии, Бразилии, Китае, ЮАР. Для России –
изменение официального курса ЦБ РФ за этот же период (курс на 01.01.2014 – 100). Источники: расчет по
данным конвертора валют www.oanda.com и данным ЦБ РФ.

Причин очередного обвала рубля несколько.

Ниже приведены цитаты из декабрьского 2014 г. «Доклада о денежно-кредитной
политике» Банка России. Причины обвала по ЦБ РФ: «…трудности с привлечением
внешнего финансирования как из-за санкций, так и по причине общего снижения внешнего
спроса на активы развивающихся стран на фоне нормализации денежно-кредитной политики
США… Рекордного объема в III квартале 2014 г. достигло снижение иностранных активов
банков. Отчасти это было связано с погашением обязательств и снятием средств со счетов
клиентов прочих секторов… Дополнительным источником давления на рубль стало
формирование ожиданий его дальнейшего ослабления у экономических агентов, в том числе
населения. Это привело к росту спекулятивной активности на внутреннем валютном рынке и
активизации в октябре-ноябре 2014 г. покупки наличной иностранной валюты под влиянием
мотива предосторожности».
Обратим внимание на тезис о том, что нормализация денежно-кредитной политики
США ведет к падению курса нашей валюты. Впечатляющий результат российских реформ. И
второе замечание: трудности с привлечением внешнего финансирования также обрушает
рубль! Зачем же привлекать кредиты? Не привлекать нельзя, у банков и прочих секторов
(корпораций) огромный внешний долг, а его нужно обслуживать (см. раздел «Внешний долг
банков и прочих секторов»).
Некоторые депутаты ГД РФ основным виновником называют ЦБ РФ. Так, Б.Федоров
считает, что переход Центробанка к режиму плавающего курса валют и формированию
курса рубля под влиянием рыночных факторов противоречит 75-й статье Конституции
России, в соответствии с которой «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная
функция Центрального банка Российской Федерации». По мнению Б.Федорова "Центробанк
- это институциональный враг страны. У него начальство официально за рубежом. Я исхожу
из того, что он будет делать максимальное зло. ЦБ будет делать все, чтобы курс рубля упал и
процентные ставки росли".

Директор Института стратегического анализа ФБК («Финансовые и бухгалтерские
консультанты») И.Николаев также считает, что причиной падения рубля является отказ
Центробанка от валютных интервенций ради сохранения резервов.
В.Путин, 18.12.2014 г.: «Итак, конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована
внешними факторами прежде всего. Но исходим из того, что нами многое не сделано из того,
что мы планировали сделать и говорили, что мы должны сделать по диверсификации нашей
экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно,
если вообще возможно, с учётом как раз этой благоприятной в данном случае
внешнеэкономической конъюнктуры, когда бизнес старался деньги вкладывать в основном
туда, где можно было извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестроить этот
механизм достаточно сложно». {Здесь следует упомянуть достижения Китая, не имеющего огромных
запасов сырья, бизнес которого «старался вкладывать деньги в основном туда», куда нужно. Дело не только в
системе, но и в тех, кто этой системой управляет}.

Одной из главных причин обвала эксперты считают резкое падение цен на нефть. В
США в результате сланцевой революции существенно увеличилась добыча нефти и газа.
К.Симонов, генеральный директор «Фонда национальной энергетической безопасности»,
17.12.2014 г.: «США, закончив политику смягчения, т.е. сброс денег в экономику, забрали
деньги с нефтяных рынков, в т.ч. фьючерсов, и других сырьевых рынков, и цены стали
валиться» [телеканал Россия 1, передача «Политика»]. Страны ОПЕК при этом отказались
уменьшать уровень добычи нефти.
К другим причинам обвала следует отнести целенаправленные действия США и стран
ЕС против России (в том числе, в установлении режима санкций и в ограничении
возможности получения российскими банками зарубежных кредитов), это и частичная
офшоризация некоторых отраслей российской экономики, и застой в обрабатывающей
промышленности и в сельском хозяйстве, и значительный рост оплаты труда в госсекторе (в
том числе – чиновников разных уровней), не соответствующий росту эффективности труда в
экономике, это и «стройки века», и рост расходов на оборону, и значительные рублевые
накопления у населения, и известная зависимость экономики от импорта ряда товаров (и
промышленных, и продовольственных), и т.д.
Обвал рубля произошел не случайно, и не на пустом месте. Нашу валюту к нему
привели. Виновных, как видим, много, т.е. конкретных виновных не будет, никто за это
деяние наказан не будет. Виновата созданная в 90-х система, а ее ни изменить (в обозримом
будущем), ни посадить нельзя.

Список литературы и дополнительную информацию см. на сайте http://refru.ru

