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экономика

МНЕНИЯ

Леонид Кучма:
Украина без
России - ноль
Экс-президент Украины
Леонид Кучма считает, что
Украина должна ориентироваться в своей экономике на Россию, а не на Европу. Об этом он сказал на
заседании «Украинского
форума» в пятницу.
«Я задаю вопрос – зона
свободной торговли с ЕС.
Чем мы там будем свободно торговать? Чем?! Мы в
ЕС продаем только чушки»,
- возмутился Леонид Данилович.
«Что, мы можем выйти на
рынок ЕС с высокотехнологической продукцией? Так у
нас ее нет. Что, мы могли
бы соревноваться в области авиации или космических
слуг? Сельское хозяйство –
так нас туда не пускают, и
не скоро пустят. А Россия в
прошлом году обнулила
наши поставки по мясу, молоку, и мы это сразу почувствовали».
«Без России мы ноль», подытожил экс - президент.
«Россия, действительно,
необъятный рынок. Почему
Европа сегодня обнимается с Россией, весь мир, а мы
кричим, что нам туда
нельзя, на нас будут плохо
смотреть в Брюсселе. А
если на нас люди в Киеве
будут плохо смотреть,когда
доведем страну до коллапса», - заключил Кучма.
Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кучма заявлял, что гривна будет падать до тех пор, пока
не появится власть, которая возьмет на себя всю
ответственность за положение дел в стране.

Из-за недоверия
украинцев к
власти курс
доллара
завышен на 30%
Курс доллара завышен на
30%. Об этом заявил в ходе
прямой линии в «КП» в
Украине
президент
Ассоциации украинских
банков
Александр
Сугоняко.
На вопрос, какой должен
быть оптимальный курс
доллара на сегодня,
Александр
Сугоняко
ответил: « Мы должны
знать, от чего зависит курс.
Если, в общем, то от спроса
на доллар и на наш импорт.
И он на 3 0% сейчас
завышен,
это
из-за
недоверия украинцев к
власти и к собственной
валюте. Если доверия нет тогда беда».

«Бизнес Гид»

Глобальное финансовое шулерство
Россия с этим мириться не будет
90 процентов всех экономических катаклизмов происходят оттого, что люди убеждены в их неизбежности и начинают предпринимать какие-то меры, чтобы уберечь лично себя. Ну, может не 90. Может чуть меньше. Есть всетаки объективные законы экономики. Но уж слишком многие вещи в мире происходят вопреки этим законам.
Достаточно убедить зна- страны и попали понят- новости, на которые бу- ется ключевыми игрока- намерена прекратить
чительное число людей в но куда. Доллар окреп. дет реагировать рынок ми рынка. Да и сил про- экономическое манипунеизбежности некого Однако это была только и сами определяете вре- тиводействовать этому лирование извне. Также,
экономического катак- отсрочка. Другим спо- мя и порядок подачи не было. Россию до на- по информации РИА
лизма, и предотвратить собом аккумулировать этих новостей, играя на стоящего времени это “Новости”, скоро будет
его будет очень и очень избыток долларовой повышении и пониже- тоже не интересовало. подготовлен план создасложно, невзирая на то, массы стал фондовый нии акций - то будете за- Более того, пока шла ния мирового финансочто для катаклизма не рынок. Действительно, рабатывать фантасти- приватизация, было вы- вого центра в России.
было никаких экономи- акции предприятий сто- ческие деньги. Курсы годно иметь занижен- При этом премьер подческих предпосылок. ят денег. Но главная и по- акций на бирже можно ную стоимость акций, черкнул, что никто не соМожно и наоборот. чти единственная инве- надуть на несколько по- чтобы местным олигар- бирается ограничивать
Можно создать совер- стиционная ценность ак- рядков по сравнению с хам можно было ску- иностранный капитал на
шенно никчемное пред- ций на нормальном реальной стоимостью. И пить по дешевке эффек- российском рынке. “Мы
приятие, убедить значитивно работающие приветствуем инострантельное число людей в
предприятия. Сегод- ных инвесторов, но наряего финансовой надежня ситуация меняет- ду с этим задача состоит
ности и люди понесут
ся. В России, нако- в том, чтобы создать потуда деньги. Так созданец, заметили, что настоящему массовый
ются финансовые пиранынешняя
сто- класс российских инвесмиды. После всем извеимость акций рос- торов, сформировать
стного МММ в России
сийских компаний собственные мощные
подобная финансовая
не связана с реаль- финансовые институты”,
деятельность запрещеным состоянием - отметил Путин. Он подна. Но существует Федеэкономики. Пре- черкнул, что для этого
ральная Резервная сисмьер-министр Рос- необходимо многое зактема США (иными слосии Владимир Пу- репить законодательно,
вами Центральный Банк
тин назвал текущие убрать административСША) – это частная оргакотировки “уродли- ные барьеры. В частнонизация, принадлежавым явлением”. И сти, Путин потребовал
щая 20-ти частным бантаким образом чет- жестко пресекать покам США. Это их главко показал, что Рос- пытки незаконного исный бизнес – печатать
сия с этим мирить- пользования инсайдерсмировые деньги. Чтобы
ся больше не может. кой информации. По его
достичь этого, нынешРоссию не устраи- словам, одобренный на
ние владельцы ФРС затвает, когда “реше- заседании президиума
ратили много и времение, какие ценные правительства проект зани – десятилетия, а точбумаги покупать кона “О противодействии
нее – столетия, и усилий
или продавать, в неправомерному ис– здесь 1-я и 2-я Миротом числе на рос- пользованию инсайдерсвые войны и Бреттонсийских биржах, кой информации и манивудские соглашения 1944 рынке определяется получать прибыль про- принимаются, главным пулированию рынком”
г. и т.д. и, конечно, само прибыльностью пред- сто от роста курса. И так образом, за пределами потребует поправок в
создание ФРС в 1907 приятия, т.е. возможно- из года в год. Типичная Российской Федера- Уголовный кодекс и Когоду. Изначально доллар стью получить доход в пирамида. Главное – это ции”, - сказал премьер декс об административобеспечивался золотом. виде части прибыли то, что вы точно знаете, на заседании президиу- ных правонарушениях.
Но когда доллар уже за- предприятия, распреде- когда вы обрушите этот ма правительства. Он от- То есть за манипулированял лидирующие пози- ляемой между акционе- рынок, перед этим выве- метил, что эти решения ние рынком, за преднации, в 1971 году от золо- рами. Стоимость акций дя свои деньги. Будете принимаются по крите- меренное распространетого обеспечения отказа- тем выше, чем выше продавать дорогие пус- риям, “слабо связан- ние информации, нались. С 1971 г. по 2008 г. ежегодная прибыль на тые пакеты и за дешево ным с реальным состо- правленное на изменеобъем долларовой мас- вложенный капитал. Так скупать контрольные янием и нашей эконо- ние котировок акций в
сы в мире вырос в десят- обстоит дело на нор- пакеты по-настоящему мики, и самих предпри- корыстных целях, в Роски раз, превзойдя во мно- мальном фондовом прибыльных предприя- ятий”. “В результате те- сии теперь будут сажать.
го раз реальный объем рынке. Но если вы конт- тий, чтобы, когда все рух- кущие биржевые коти- Повысится ответствентоварной массы в мире. ролируете ключевые нет, большая часть ре- ровки акций наших ность и разного рода экИ по законам рынка дол- моменты этого рынка, альных активов осталась предприятий намного спертов, которые озвучилар должен обесценить- имеете значительные у вас в руках.
ниже реальной стоимо- вают мнение, оплачиваеся. Кризис разразился бы средства (если вы печа- Но пока все было ста- сти их бизнеса. Это урод- мое тем или иным участдавно. Еще в начале 90-х. таете доллары, с деньга- бильно, игроков рынка ливое какое-то явление ником рынка. Это же буНо тогда доллар спас раз- ми у вас проблем нет – мало волновало, что сто- абсолютно несправед- дет касаться и экспертов,
вал СССР. Что, есте- всегда можно дать само- имость акций предпри- ливо”, - отметил Путин. сеющих панические наственно, было не случай- му себе любого разме- ятий не связана с реаль- Перед правительством строения на рынках с ценым событием. В ре- ра кредиты на практи- ной доходностью пред- была поставлена задача лью вызвать резкие колезультате огромные сред- чески неограниченный приятий, а искусственно навести в этом вопросе бания валютных курсов.
ства были вывезены из срок), сами организуете завышается или занижа- четкий порядок. Россия Александр Лузан

Преступная политика Национального банка
Действия НБУ уже более
полугода лихорадят Украину. Весной 2008 года глава Нацбанка Стельмах
решил искусственно понизить курс доллара.
Причем сделано это
было вопреки мнению
наблюдательного совета
НБУ, которое Стельмах
просто проигнорировал.
Вместо того, чтобы выйти на рынок и скупить
излишки валюты, которые имелись весной,
НБУ остался пассивным
наблюдателем, а затем и
вовсе изменил валютный
коридор в сторону снижения курса доллара.
Сделано это было якобы
в целях сдерживания инфляции.
В результате был нанесен удар как по гражданам, многие из которых
имели сбережения в валюте, так и по предприя-

тиям экспортерам, которые лишились значительной части доходов и
были вынуждены сокращать производство. Сам
НБУ также лишился возможности пополнить валютные резервы. Осенью же, когда курс доллара пошел вверх, у НБУ
просто не оказалось достаточного количества
валюты, чтобы этот курс
удержать. Началась паника. Люди стали забирать депозиты и в результате случилось именно
то, чего больше всего и
боялись. НБУ запретил
досрочно депозиты выдавать. Запретил даже
те, которыми клиенты
могли свободно пользоваться, снимая деньги в
любой момент. Подобное неуклюжее решение плюс нежелание
НБУ выдавать банкам

валюту для обменных
операций, которую НБУ
получил на эти цели от
МВФ, мгновенно реанимировало черный рынок валюты. В обменниках доллары исчезли совсем, а на черном рынке менялы из-под полы
меняют по 9 и выше. А
что людям делать?Кому-то надо аренду платить в долларах, кому-то
кредит погашать. Дальше – больше. НБУ решил обменники вообще
закрыть, чтобы население валюту в банках меняло. Ну раз валюты нет,
то и менять не надо.
В результате доверие
граждан к банковской
системе подорвано окончательно. Граждане
опасаются повторения
ситуации начала 90-х,
когда их вклады в еще
советских сберкассах

сгорели синим пламенем и до сих пор их вернуть не могут. Как это
было, еще никто не забыл. Все именно так и
начиналось. Вот как раз
с ограничения выдачи
вкладов.
Доверие подорвано настолько, что если сейчас
все ограничительные
меры снять, валюту в обменники выдать – курс
доллара улетит в заоблачную высь. Страшно
даже предположить, каким он будет. Единственный выход – немедленно убрать Стельмаха, который продемонстрировал полную
н е к ом п е т е н т н ос т ь ,
(если не преднамеренное вредительство по
указке МВФ и США) и
поставить человека, которому люди доверяют.
Ибо без доверия невоз-

можно стабилизировать
курс гривны хоть на каком-то уровне. Таким человеком, по нашему
убеждению, может быть
Сергей Тигипко. За время его руководства Нацбанком Украины никаких
скачков курса не было.
Он создал валютный коридор и четко ему следовал. Во время правления
Тигипко в любом обменнике можно было купить
и продать валюту, и ее
курс не менялся. И инфляция упала до минимальных за все время существования Украины
значений. Была стабильность и при Яценюке, но
этот молодой человек на
посту главы НБУ пробыл
всего полгода и просто не
успел ничего испортить
из того, что создал Тигипко. Славянская

партия

