"Идём от плохого к худшему"
1 декабря 2021 г. в эфир Телеканала «Красная Линия» вышла программа "Точка
зрения" с ведущим Николаем Быковских и экспертами: В.Н.Боглаев,
Н.В.Коломейцев, Д.В.Любомудров, Е.В.Ордынская
Сегодня мы снова поговорим об
экономике и ценах. Даже
председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина признаёт, что
продуктовая инфляция в России в
этом году достигла двузначных
значений. Как стало возможно
такое безобразие? И кто должен
нести за него ответственность?
Об этом мы поговорим сегодня с
нашими экспертами:
•

Коломейцев Николай Васильевич, первый заместитель руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе, первый заместитель Председателя Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов

•

Боглаев Владимир Николаевич, директор Череповецкого литейно-механического
завода

•

Любомудров Дмитрий Владимирович, экономист

•

Ордынская Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник лаборатории
макрофинансовых исследований и прогнозирования Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н.

ВИДЕО эфира (44 минуты): https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-272538/
Скачать видеофайл эфира. Данная передача на сайте КПРФ: https://kprf.ru/tv/207032.html
Она же на временно популярном вражеском ресурсе Ютуб: https://youtu.be/zxliNSxJZ8g
1 – Вопрос Коломейцеву: Пару недель назад в Государственной думе выступала глава
Центрального банка Эльвира Набиуллина, и она признала, что продовольственная инфляция в
стране достигла двузначных показателей. Напомню, что больше года назад президент лично
занялся проблемой роста цен на продукты, и правительство вроде бы взяло под козырёк, а
кроме того, как нам рассказывали власти, в России в этом году собрали неплохой урожай. А
цены всё равно как с цепи сорвались, причём не только на продовольствие. В чём дело? И
ответила ли на этот вопрос Набиуллина в Государственной думе?
2 – Вопрос Боглаеву: Единственная мера, которую Центральный банк России много лет
применяет против инфляции – это повышение ключевой ставки. Сейчас она установлена на
уровне 7,5% и скорее всего будет расти ещё. Что это означает для российской
промышленности? Таких высоких ключевых ставок нет ни в США, ни в Европе, ни в Китае. Гдето они вообще отрицательные. С каким настроением Вы слушаете Эльвиру Набиуллину?

3 – Вопрос Ордынской: Цены в России безбожно растут уже больше тридцати лет подряд, но
сравнительно недавно инфляция была относительно терпимой, в районе 4% в год. За счёт чего
это удавалось? И что изменилось теперь?
4 – Вопрос Любомудрову: Десятилетиями российские власти занимаются тем, что сжимают
денежную массу. В США и в Европе поступают наоборот, и это не вызывает высокую инфляцию.
Почему же российские денежные власти поступают не так, как все? В чём причина?
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Денежные власти
до сих пор проводят либеральную
политику, выгодную нашим врагам.
Цитирую академика Глазьева: "Их
больше интересует похвала от МВФ,
чем рост экономики нашей страны". У
нас сейчас коэффициент монетизации
(М2/ВВП) составляет примерно 50%. Это
считается минимальным значением,
ниже которого уже начинается бартер.
В мире среднее значение - 125%. В США
- 80-90%, в Китае - 150%, в Японии - 250%, даже в Чехии и в Польше - 80-90%.
Центробанк по сути обескровил
экономику, в результате предприятия
не имеют достаточно оборотных
средств даже чтобы рассчитываться по
поставленным товарам, не говоря уж о
долгосрочных инвестиционных
вложениях. Это реализация планов
"хозяев денег", или "глубинного
государства", или "хозяев ФРС",
которые заинтересованы в
сдерживании России, чтобы экономика
России не развивалась, чтобы
промышленности у нас никакой не было, и Центральный банк является инструментом
проведения этой зловредной для нашей страны политики.
Инфляция в России носит
НЕмонетарный характер, это давно
доказано. При этом некоторые
академические расчеты (например
Центра проблемного анализа и
государственно-управленческого
проектирования, 5 томов) показали, что
при официальном уровне М2/ВВП =
45% реальное значение составляло
всего 25%. Мы видим, что политика
денежных властей приводит к
стагнации промышленности. Рост в 1-2%, который они показывают - это не рост, а деградация
(по официальным данным РОССТАТа gks.ru, Индекс промышленного производства составил в
2020 г. по сравнению с 2019 г. 97,1%, т.е. это не рост, а падение). А рост - это выше 5%, в
принципе это обеспечить можно, но открытый оффшорный характер нашей экономики не
позволит нам расти, даже если коэффициент монетизации увеличить. Не все предприятия на
полученные кредиты строят новые цеха, некоторые уводят их в оффшоры, так что формально
кредитование есть, но фактически это - затыкание дырок, и по сути - финансирование наших

врагов. Все формальные показатели надо рассматривать в комплексе, особенно показатели
кредитования. У нас по прошлому, 2020 году даже падение объема кредитного портфеля, и
рост плохих долгов! Я большую часть жизни работал в руководстве банков, и могу заметить, что
кредитование бывает очень разное - например, реструктуризация плохих кредитов, а вот доля
нового инвестиционного кредитования недопустимо низка, это 10-15% в зависимости от
отрасли. Это катастрофа. Из всех средств на развитие примерно 60% - это собственные средства
предприятий. Где тут кредитование? Где тут работа Центрального Банка? Где тут фондирование
банковской системы и устройство долгосрочных инвестиционных инструментов? По одному
только этому факту следовало бы создать парламентскую комиссию, и руководство
Центрального Банка отправить в отставку.
Ведущий: Спасибо, Дмитрий Владимирович, мы наверное разделяем Вашу точку зрения, но
хотелось бы познакомить всех с результатами голосования, которое проходило на сайте
телеканала «Красная линия».
Чем Вы объясняете галопирующий рост цен в России?
– мировым экономическим кризисом и последствиями пандемии – 6%
– санкциями Запада – 6%
– политикой российских властей – 86%
– затрудняюсь ответить – 2%
5 – Вопрос Коломейцеву: Ваш
комментарий? И как партия относится с
этой политике?
6 – Вопрос Боглаеву: Строя прогнозы
на будущее, экономисты вниманием
относятся к тому, какое настроение у
предпринимателей, смотрят ли они в
будущее с оптимизмом или нет. Какие
сейчас настроения у Ваших коллег? Нет
ли желания вывести свой бизнес из
России? А если оптимизм всё-таки
остаётся, то с чем он связан?
7 – Вопрос Ордынской: Хотя борщевой набор в последнее время подорожал на 70%, многие
этого ещё не почувствовали. Люди донашивают старую одежду, пользуются старой бытовой
техникой, ездят на старых автомобилях, живут в том жилье, какое у них есть, даже если оно
тесное и обветшало. То есть серьёзного сдвига к худшему, настоящего падения ещё не
произошло. А когда оно может произойти, при каких условиях?
8 – Вопрос Любомудрову: В будущем
году минимальный размер оплаты
труда повысят до 13 890 рублей в месяц.
Обещают новые выплаты пенсионерам.
Что-то от государства получат семьи с
детьми. В последние годы власти
активно используют такого рода
подачки и пытаются выдавать их за
социальную политику. Но решают ли эти
они проблемы нашей экономики? И как
к ним относиться?

ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Конечно я
положительно отношусь к любому
увеличению доходов населения, к
увеличению помощи семьям с детьми,
и прочим выплатам, но на мой взгляд,
все это является лишь имитацией
заботы о населении, а вовсе никакой не
заботой. Доходы населения снижаются
девятый год подряд. И это при том, что
лукавые чиновники не исключают из
этих расчетов доходы богатейшего слоя
олигархов. Нужно исключать из
расчетов 10% самых богатых. Есть научный Коэффициент расслоения доходов, или еще его
называют "Коэффициент Джини", или "Коэффициент справедливости". Значение этого
коэффициента = 0,5 означает порог гражданской войны. У нас Коэффициент справедливости как
раз приблизился к этому опасному порогу. Расслоение у нас колоссальные, и подачки в 100
рублей только озлобляют людей.
Уверен, что никто из чиновников,
принимающих такие решения, не сумеет
прожить на этот "прожиточный
минимум". Они наверное в день такую
сумму тратят. Сходили бы в магазин, и
убедились бы - как прожить человеку на
эту сумму, а если еще человек с детьми?
А если у него на руках пожилые
родители? А если он заболел и надо
лечиться? Я считаю, что работающий
глава семьи, мужчина, должен
зарабатывать достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек - муж, жена, трое детей (ведь
мы же хотим рост населения!) и родители. А ведь семья должна делать еще и инвестиционные
затраты - обучение детей, строительство жилья без кредитования, покупка товаров
длительного пользования. А у нас в общих затратах домохозяйств начала расти доля ЖКХ и
продовольствия. Это верный признак того, что население нищает. Когда доходы домохозяйств
растут, то они начинают покупать товары длительного пользования. А когда не хватает даже на
еду, то какие уж тут дорогие товары? Нужно бы вспомнить забытый термин - "сбережения
домохозяйств". В приличных странах именно они составляют депозитную базу банков, из
которой вообще-то кредитуются предприятия. Но наши денежные власти все поставили с ног
на голову - вместо того, чтобы заботиться о доходах населения, они заботятся о доходах
оффшорных паразитов.
9 – Вопрос Коломейцеву: «Единороссы» в Госдуме приняли во втором чтении проект
федерального бюджета на будущий год и сейчас готовят его к третьему. Главные поправки
депутатов КПРФ «единороссы» отвергли. Не подняли прожиточный минимум до 25 тысяч
рублей, не помогли «детям войны», обрезали расходы на образование и здравоохранение.
Геннадий Зюганов назвал этот бюджет «колониальным и компрадорским». По, моему, в
предыдущие годы к нашим поправкам относились более внимательно, и что-то учитывали, а
сейчас нет и этого. С чем Вы это связываете?
10 – Вопрос Боглаеву: Тридцать лет продолжается одна и та же политика: кризис – сжатие
денежной массы – деградация промышленности и всей экономики – создание условий для
нового кризиса. И все эти годы мы идём от плохого к худшему. А каков предел прочности при
продолжении этой политики? И что будет дальше?

11 – Вопрос Ордынской: Прогнозы по инфляции самые неутешительные, а роста доходов
правительство так и не обеспечило. К чему готовиться людям? К тому, что правительство и ЦБ
всё-таки «вырулят», как они обещают, или к тому, что положение будет ухудшаться?
12 – Вопрос Коломейцеву: Что надо делать, чтобы хотя бы начать выбираться из той ямы, в
которую мы попали? Что предлагает партия?
13 – Вопрос Любомудрову: Готовиться к худшему, или вырулят?
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Призываю всех
вынимать деньги из всех оффшоров, из
всех заграничных бизнесов, везти их
обратно, сюда, на Родину, создавать
рабочие места для своих
соотечественников, в основном в
глубинке, в депрессивных регионах, где
людям больше всего нужны рабочие
места. Мы должны показать заботу о
людях на самом низком уровне, это
доступно любому предпринимателю объединить свои усилия в общине, и
начать производства на земле, развивать общины, развивать территориальные хозяйства, и тем
самым показать, что он не оффшорный паразит, а патриот своей Родины и достойный сын
своей страны!
Примечание: тут приведены выдержки из высказываний экономиста, эксперта Программы
Любомудрова Д.В., полностью все мнения всех экспертов смотрите и слушайте в записи
эфира по приведенным ссылкам.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.12.01-RedLine-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

