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экономикасобытия

Скоро все пойдет с молотка

Нынешний глава Наци-
онального банка Украи-
ны Стельмах доказал
чудеса непотопляемос-
ти, ведь Верховной
Раде потребовалось
три раза высказать ему
недоверие, а он, как ни
в чем не бывало, про-
должает пребывать на
своем посту и прово-
дить монетаристскую
политику. Тут власть
имущие опять повторя-
ют ту же ошибку, что и
в 90-х годах за исклю-
чением того, что в стра-
не уже  правит не
“красный директор” Куч-
ма, а “сельский бухгал-
тер” Ющенко. Вернем-
ся немножко назад и
посмотрим, как все
было в 90-е и попробу-
ем представить, чем
все закончится сейчас.
Напомню, что началась
гиперинфляция как раз
с приходом в преслову-
тый Нацбанк молодого
и малоизвестного в
1993 году банкира Вик-
тора Ющенко. До сих
пор остается тайной
странное вознесение за
несколько лет скромно-
го начальника управле-
ния отделения Агро-
промбанка СССР до
председателя главного
банка страны.
Первым делом новоиз-
бранный глава Нацбан-
ка подписывает распо-
ряжение о выпуске де-
нег, не подкрепленных
товарами, то есть, фак-
тически, “фантиков”. До
этого мы были привяза-
ны к рублю.
В первом квартале
1993 года из-за таких
действий НБУ количе-
ство денежной массы
увеличилось в 1,5 раза.
Эмиссия объяснялась
необходимостью дать
деньги для посевной.
После этого появились
совместные постанов-
ления правительства и
Нацбанка, которые раз-
решали колоссальные
выбросы денег, не под-
крепленных ничем.
Примером такого без-
дарного руководства
НБУ может служить об-
щее постановление
Кабмина и Нацбанка от
30 ноября 1993 г. №
972, “благодаря” кото-
рому без особой надоб-
ности было напечатано
22,5 трлн. купоно-кар-

бованцев. И таких дей-
ствий было не одно. В
результате уже в конце
1993 года инфляция со-
ставляла 10000%, а ре-
альная заработная пла-
та упала до 8 долларов
в месяц. Борьбу с гипе-
ринфляцией решили
проводить за счет до-
полнительных эмиссий
карбованцев. Потом
был внедрен другой спо-
соб: ограничить зарпла-
ту на предприятиях и в
организациях с помо-
щью постановлений
Нацбанка и Кабмина.
Но от такого отказыва-
лись даже жесткие ка-
питалисты на Западе –
уж больно много про-
тестов и митингов выз-
вала такая политика
преодоления кризиса
не путем реформ и нор-
мализации внутренней
ситуации, а за счет ра-
ботающего народа.
Однако в Украине тог-
да кто-то из “станочни-
ков” Нацбанка решил
поиздеваться над на-
родом по полной про-
грамме. Вместе с тем
проводились постоян-
ные эмиссии “фанти-
ков”, из-за чего инфля-
ция в начале 1995 года
составляла уже более
1 7 0 0 0 % .
После периода “фанти-
ков”, благодаря которо-
му многие смогли по-
чувствовать себя мил-
лионерами, наступило
время широко извест-
ного Павла Ивановича
Лазаренко, с которым
Виктор Ющенко, как го-
ворится, просто-таки
“спелся”. Продолжа-
лась активная политика
“затягивания поясов”, а
переход на гривну все
откладывался. Хотя уже
в конце 1995 года при
стабилизации курса
доллара на уровне 180-
185 тысяч карбованцев
за доллар была воз-
можность ввести гривну
в обиход, но дело “зак-
рутилось” только после
назначения Лазаренко
на пост премьер-мини-
стра. Конечно же, при
этом были чудовищные
махинации, о которых
не могли не знать пре-
мьер Лазаренко и гла-
ва Нацбанка Ющенко.
Отдельные посвящен-
ные лица смогли на
кросс-курсах нажиться

на много миллионов
долларов абсолютно
без проблем.  Еще один
интересный факт, кото-
рый мог бы остаться не-
замеченным, если бы
сам Ющенко в 1996
году о нем не прогово-
рился. В преддверии
реформы Нацбанк че-
рез банки-партнеры осу-
ществил наличную дол-
ларовую эмиссию,
“нейтрализовав” около
25 трлн. крб. Правда,
потом те же доллары
были за бесценок скуп-
лены из-за низкого со-
отношения купонов к
гривне.

Что же мы имеем ныне?
Неразумная валютно-
кредитная политика,
необдуманная реваль-
вация, а затем деваль-
вация гривны, благода-
ря которой держатели
долларов, а это в ос-
новном банки, нажили
громаднейшие деньги –
это все последствия
прихода постреволюци-
онной  власти. Далее,
вместо того, чтобы
уменьшить налоговое
бремя на предприятия,
власть, наоборот увели-
чивает косвенные сбо-
ры, чтобы прямо не выг-
лядеть антигосудар-
ственной. Конечно,
предприятия теперь
дышат на ладан не из-
за не сниженных нало-
гов, а из-за повышен-
ных цен на энергоноси-
тели и топливо. И где
это видано, чтобы нало-
ги уменьшить на 10%,
а стоимость комму-
нальных услуг, энерго-
носителей и сопутству-
ющих трат увеличить
больше, чем на 200%?!
Хорошая же поддержка
отечественной промыш-
ленности, если государ-
ственные мужи не пони-
мают, что прежде всего
им нужно “затянуть рем-
ни” в своих коррупцион-
ных аппетитах. Широкие

массы народа, которые
ликовали при выдаче
компенсаций вкладчи-
кам бывшего Сбербан-
ка СССР,  теперь также
единогласно проклина-
ют власть за это. Пло-
хо, что прозрение к на-
роду приходит во вре-
мя катастроф, а не пе-
ред ними, хотя их оче-
видность ясна. Нужно
признать закономер-
ным, что с 2005 года,
борясь за симпатии из-
бирателей и развалив
существовавшую сис-
тему власти, многим
политикам нужно было
завоевать любовь на-

рода. Делалось это
“старым дедовским
способом”, а именно –
даровой раздачей де-
нег для “проедания”, а
не развития. Однако
из-за перманентного
преобладания темпа
роста инфляции над
темпами роста реаль-
ной заработной платы,
и в результате дегради-
рования реального сек-
тора экономики расхо-
ды на социальные нуж-
ды все равно остались
мизерными. А за счет
одного только импорта
и нескольких работаю-
щих отраслей народно-
го хозяйства нельзя
обеспечить нормаль-
ную жизнь людей и
функционирование эко-
номики. При нынешних
ценах на газ и электро-
энергию, отсутствии за-
казов, высоких импор-
тных пошлинах в зару-
бежных странах и нево-
стребованности нашей
промышленной продук-
ции на европейских
рынках предприятия
вынуждены останавли-
ваться и уменьшать и
без того скудные отчис-
ления в Госбюджет. Но
какая же идет борьба с
такими явлениями? Ни-
какой – просто напеча-
тать еще денег.  Полно-

стью повторяется мо-
нетаристская полити-
ка середины 90-х.
При этом даже лица,
проводящие ее, осо-
бо не меняются, что
доказывает хорошо
отлаженную и “глубо-
ко эшелонированную”
систему коррупции,
которая, как и мафия,
является бессмерт-
ной.
Что дальше? При не-
разумном фактичес-
ком истреблении
предприятий и целых
отраслей, при простом
печатании денег при
отсутствии товарной
массы и спроса на
товары, при колос-
сальных внешних
займах, которые осе-
дают непонятно где,
Украину может ждать
одно – вся ее про-
мышленность будет
продана за долги са-
мой Украины, а насе-
ление окажется едва
ли богаче уровня
1993 года. Некото-
рые считают, что от-
ставка Пинзеныка с
поста министра фи-
нансов является му-
жественным шагом,

а его демарш в усло-
виях кризиса являет-
ся просто молчали-
вой просьбой о про-
щении за политику, ко-
торая проводилась не
в интересах экономи-
ки, а в интересах де-
нег как таковых. Это ж
надо – столько дров
наломать и устранить-
ся, как будто ничего
такого и не делал, и
кризису не помогал
торжествовать в Укра-
ине!
Экономику нужно спа-
сать.  С Россией нуж-
но не воевать по вся-
ческому поводу и без
такового, а сообща
думать над решением
проблем. Необходимо
всячески стимулиро-
вать внутренний ры-
нок и переориентиро-
вать экономику с им-
портной на экспорт-
ную и внутреннюю.
Без принятия этих
мер  ничто не сможет
уберечь нашу гривну
от того, что вздымае-
мые ветром вихри из
стогривневых купюр
будут носиться по
улицам городов, они
будут валяться на мо-
стовых, но поднимать
эти купюры уже никто
не будет… 
Антон Дмитриев

Вздымаемые ветром вихри из стогрив-
невых купюр будут носиться по улицам
городов, валяться на мостовых и под-
нимать их никто не будет

А Тимошенко
таки попросила

пять
миллиардов

Министр финансов РФ
Алексей Кудрин подтвер-
дил, что его ведомство
проводит консультации с
украинскими коллегами по
возможному предоставле-
нию Киеву кредита в раз-
мере $5 миллиардов. “В
Минфин поступило офици-
альное предложение от
премьер-министра Украи-
ны Юлии Тимошенко, в на-
стоящее время проводим
консультации с сотрудни-
ками украинского Минфи-
на”, - сказал Кудрин жур-
налистам.
Он подчеркнул, что “пока
никаких решений не прини-
малось”.
Резервного фонда РФ хва-
тит еще на 2,5 года, зая-
вил  Алексей Кудрин по
итогам заседания прави-
тельства. Он отметил, что
имеет в виду 2009-2010 гг.
и примерно половину от
потребностей 2011 года.

*****

Проминвестбанк
войдет в пятерку
к р у п н е й ш и х
у к р а и н с к и х
банков
О таких планах сообщил
председатель “Внешэко-
номбанка” (Россия) Влади-
мир Дмитриев на пресс-
конференции/ Председате-
лем правления “Проминве-
стбанка” (ПИБ) был назна-
чен Виктор Башкиров.
Ранее В. Башкиров занимал
руководящую должность
во “Внешэкономбанке”, а
до этого - должность руко-
водителя блока “Розничный
бизнес” в “Альфа-Банке”
(Россия).
Напомним, в соответ-
ствии с результатами
выкупа дополнительной
эмиссии акций “Промин-
вестбанка” на общую
сумму 1 млрд. 300 млн.
175 тыс.грн., государ-
ственная корпорация
“Банк развития и внеш-
неэкономической дея-
тельности (Внешэконом-
банк)” (Россия) получила
контроль над 75%+3 ак-
ции ПИБа.
Cостав правления “Про-
минвестбанка” будет сфор-
мирован в течение ближай-
ших 2-х недель, после чего
будет передан на согласова-
ние в НБУ. В.Дмитриев по-
ложительно отозвался о ра-
боте бывшего руководите-
ля банка Владимира Матви-
енко, сообщив, что тот на-
значен почетным президен-
том ПИБ и сможет еще быть
полезен компании.


