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Российская  экономика  обладает  огромным  потенциалом  роста  –  на  территории
страны и  в  ее  недрах  сконцентрированы все  необходимые сырьевые,  трудовые и
энергетические  ресурсы.  Несмотря  на  значительный  потенциал  развития  страны,
политика  руководства  Центрального  Банка  России  делает  его  реализацию
невозможным.

1. Действия ЦБ РФ по увеличению ключевой ставки (6 раз с начала года, с 5,5 до 17
годовых процентов) ставят на грань существования предприятия реального сектора
экономики, подрывают покупательную способность граждан. 

Повышенная  ставка  по  кредитам  сама  по  себе  провоцирует  инфляцию,  так  как
увеличивает издержки предприятий, которые, в свою очередь, вкладываются в цену
выпускаемой продукции. То есть борьба с инфляцией за счет повышения ключевой
ставки заведомо неэффективна и приводит к обратному результату.

Высокая  стоимость  кредитных  ресурсов  делает  финансовые  инвестиции  более
привлекательными,  чем  вложения  в  реальный  сектор  экономики,  что  приводит  к
снижению производства, количества рабочих мест, налоговых поступлений.

Из-за  действий  ЦБ  РФ,  приводящих  к  ухудшению  условий  для  инвестирования  в
производство,  растет отток  капитала из  страны (чистый вывоз капитала  в  январе-
сентябре 2014 года по официально опубликованным данным составил $85,2 млрд.),
ввиду более привлекательных условий для инвестирования в производство в других
странах.

2.  Кроме  постоянного  роста  ключевой  ставки  Центробанк  России  вносит
нестабильность  в  банковский  сектор  отзывом  лицензий.  С  тех  пор  как  новое
руководство  Центробанка  России  заняло  свой  пост,  было  отозвано  более  100
лицензий у кредитных организаций, что ведет к монополизации банковского сектора и
также повышает кредитные ставки на рынке.

3.  Произошедшая  девальвация  рубля  дает  шанс  национальной  экономике  на
выздоровление, повышает конкурентоспособность отечественных производителей на
внутреннем и внешнем рынках и ведет к действительному импортозамещению. Нет
необходимости  затрачивать  колоссальные  средства  на  борьбу  с  удешевлением
национальной валюты. При этом важно применять жесткие действенные меры вплоть
до арестов в отношении масштабных спекуляций на валютных рынках, чего на данный
момент не происходит.



Перечисленные  факты  подтверждают,  что  сегодня  действия  Центробанка
недружественны  по  отношению  к  отечественной  экономике  и  приводят  к
значительному урону российских предприятий.

Для изменения ситуации необходимо:

1.  Сменить  приоритет  политики  Центробанка  от  борьбы  с  инфляцией  на  рост
количества рабочих мест и выпуска промышленной продукции. Для этого необходимо
внести изменения в Конституцию Российской Федерации и Федеральный Закон «О
Центральном Банке» (статья 3).

2.  С учетом новых приоритетов,  следуя примеру наиболее экономически развитых
стран, кардинально снизить ключевую ставку Центробанка России.

3.  Бороться  с  использованием  инсайдерской  информации  при  спекуляциях  на
валютном  рынке,  как  с  антигосударственными  действиями,  с  привлечением  к
уголовной ответственности непосредственных виновников.

Проверить служащих крупнейших банков России, в том числе Сбербанка России, и
Центрального Банка России на предмет использования инсайдерской информации в
целях обогащения.

4. Проведение кадровых перестановок в руководстве Центрального Банка России. 

5.  В  целях  борьбы  с  оттоком  капитала  перейти  от  затратных  и  неэффективных
монетарных методов к реальным изменениям экономического курса, направленным
на  стимулирование  производства  в  несырьевом  секторе  экономики,  включая
изменение налоговой политики, внешнеторговой политики, политики в области цен на
услуги естественных монополий, цен на энергоносители и другое сырьё. 

С  учетом  огромного  потенциала  отечественного  сельского  хозяйства  и
промышленности  перечисленные  меры  позволят  даже  в  условиях  мирового
экономического спада перейти от стагнации российской экономики к росту ВВП на
уровне  6-8%  в  год,  который  приведет  к  появлению  более  25  миллионов
высокопроизводительных рабочих мест!

С уважением,

сопредседатель Форума Константин Бабкин

22.12.2014.
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