
74 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2016

Чистилин Дмитрий Константинович — 

директор Международной научной 

общественной организации 

«Международный институт развития 

и самоорганизации им. Саймона Кузнеца», 

кандидат экономических наук, 

академик РАЕН, Украина. 

74 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2016

Куда идет Украина?

После событий фев-
раля 2014 г. Украина 
оказалась в доволь-

но сложном положении. Же-
ланная евроинтеграция ото-
двинулась на неопределен-
ный срок. На востоке страны, 
в Донбассе, развивается граж-
данский конфликт. Западные 
регионы — Львов и русины 
в Закарпатье — требуют спе-
циального статуса. В Запоро-
жье, Харькове, Одессе и Дне-
пропетровске обществен-
ность также требует приня-
тия закона о специальном 
статусе. В Запорожье — это 
статус экологически гряз-
ного региона. В Харькове — 
инвестиционный статус го-
рода с развитым машино-
строением. В Одессе — ста-

тус порто-франко. Экономика 
страны переживает тяжелую ре-
цессию. Выросли цены на газ, 
тепло, электроэнергию, бензин 
и продукты питания. Доходы 
населения не проиндексирова-
ны, как следствие растет соци-
альная напряженность. В фев-
рале 2016 г. в парламенте зафик-
сирована неудовлетворительная 
оценка деятельности правитель-
ства, зарегистрирован закон об 
отставке правительства. На май-
дан опять вышли революционе-
ры. Инициатор событий — Пра-
вый сектор. Ультраправые на-
ционалисты, получив власть 
в результате революции в 2014 г., 
стремятся к еще большей власти 
в 2016 г. Потерян Крым. Потерян 
контроль над территорией Дон-
басса. Россия объявлена офици-
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альным врагом. Идет интенсив-
ная милитаризация общества 
и промышленности.

Рядовой гражданин Украи-
ны мучительно ищет ответ 
на вопрос: что ожидает стра-
ну в ближайшие два-три года? 
Экономический рост? Террито-
риальный распад, как это случи-
лось в Югославии в 1990-е годы? 
Или… война?

Чтобы ответить на этот действи-
тельно мучительный вопрос, 
нужно понять, какие глобаль-
ные процессы управляют Укра-
иной, что происходит на ее тер-
ритории.

Первый, наиболее понятный 
процесс — это поглощение 
Украины крупным, глобальным 
капиталом по так называемому 
аргентинскому сценарию. В его 
ходе решается несколько задач. 
Первая — получение сверх-
дохода от ценных бумаг внеш-
него займа правительства. Вто-
рая — долларизация экономи-
ки и девальвация национальной 
валюты. Долларизация банков-
ского и финансового сектора 
экономики также приносит до-
ходы крупному иностранному 
капиталу в виде ссудного про-
цента и сеньоража от наличных 
долларов, обращающихся в эко-
номике Украины. Но к этому во-
просу мы вернемся позже. Сле-
дующая цель — наращивание 
внешнего долга, подведение 
страны под суверен-
ный дефолт и скуп-
ка по долговым 
обязательствам 
обесцененно-
го девальва-
цией на-

циональной валюты государ-
ственного имущества — наци-
онального богатства, в первую 
очередь крупных инфраструк-
турных объектов, находящихся 
в государственной собственно-
сти. Это порты, крупные пред-
приятия, такие как Одесский 
припортовый завод, тепло- 
и электрогенерирующие объ-
екты, тепло-, газо- и электро-
транспортные системы.

И во вторую очередь — скуп-
ка принадлежащих государству 
плодородных земель, которых 

у Украины 9 млн гектаров. Соб-
ственно, если мы рассмотрим 
ситуацию на Украине с точки 
зрения анализа внешних эконо-
мических и политических отно-
шений, то увидим, что по догово-
ру с МВФ происходит три про-
цесса. Один — это предоставле-
ние кредитов МВФ и тем самым 
наращивание внешнего долга 
страны. Второй — с целью пога-
шения кредитов МВФ и прочих 
текущих внешних долговых обя-
зательств идет наращивание га-
рантированного государством 
внешнего долга через продажу 
ОВГЗ под гарантии правитель-
ства США и без них частным 
кредиторам, прежде всего инве-
стиционному фонду финансо-
вого клана Ротшильдов «Фран-
клин Темплтон» (19 млрд долл., 
что составляет около 30% всего 

внешнего, гарантированного 
государством долга). Тре-

тий — повышение цен 
на тепло и электро-

энергию, тарифов 
на услуги в сфе-

рах, подлежащих первоочеред-
ной продаже за долги государ-
ства (тепло- и электрогенери-
рующие мощности с инфра-
структурой подачи населению 
и юридическим лицам), и одно-
временное сокращение затрат 
государства на социальную под-
держку населения.

Согласно статистике, в 2014–
2015 гг. правительство Украины 
получило более 30 млрд долл. 
кредитов от МВФ и других меж-
дународных кредиторов. Гаран-
тированный государством долг 

увеличился с 37 млрд долл. 1 ян-
варя 2014 г. до 70 млрд долл. на 
31 мая 2015 г. Национальная ва-
люта девальвировала с 8 гривен 
за 1 долл. до 23 гривен за 1 долл. 
В несколько этапов подняты 
цены на электроэнергию, тепло 
и газ. Последнее повышение на 
20% прошло 1 сентября 2015 г. 
В целом цены выросли более 
чем на 50%. Попутное повыше-
ние пенсий и заработной платы 
составляет менее 10%. Доходы 
населения и корпоративного 
сектора экономики до налого-
обложения снижаются из меся-
ца в месяц. Можно к этому доба-
вить рост задолженности по за-
работной плате.

В завершение можно сказать 
о том, что в июле 2015 г. был 
опубликован утвержденный 
премьер-министром Яценюком 
список — первые 300 предприя-
тий (из 1251), изъятые из списка 
не подлежащих продаже стра-
тегических государственных 
объектов. Это морские и реч-
ные порты, Одесский припорто-
вый завод вместе с аммиачным 
трубопроводом, Центрэнерго, 
Запад энерго, предприятия обл-
газа в разных регионах и дру-
гие крупные инфраструктурные 
объекты.

В целом цены выросли более чем на 50%. 

Попутное повышение пенсий и заработной 

платы составляет менее 10%. 
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Нужно добавить, что все проис-
ходит в правовом поле, так как 
в июле 2015 г. были приняты за-
коны о продаже предприятий, 
где доля собственности государ-
ства более 25%.

Вот, собственно, «картина мас-
лом». Правительство Украи-
ны берет кредиты МВФ, выпу-
скает ОВГЗ и продает их част-
ным кредиторам. То же прави-
тельство Украины за созданные 
долги повышает цены на элек-
троэнергию, тепло, газ, продает 
по списку стратегические пред-
приятия, доходность которых 
поднята.

Причем основная доля усилий 
приходится на сферу, где вло-
женные в государственные бу-
маги иностранные инвестиции 
будут покрываться из доходов 
населения страны. При этом на-
селению урезают пенсии, льготы 
и соцвыплаты. Доходность гос-
облигаций Украины — 7,5% годо-
вых. Для сравнения, доходность 
коммерческих кредитов для бан-
ков и депозитов для вкладчиков 
в западных банках — 3–5% годо-
вых. Хороший бизнес создает для 
иностранного глобального капи-
тала правительство Украины.

Красивая бизнес-схема! И самое 
главное — законная. Интересно, 
хоть кто-нибудь в парламенте, 
кроме оппозиции, естественно, 
созданной украинскими олигар-
хами, понимает, что они дела-
ют, голосуя за пакеты законов, 
которые обеспечивают внеш-
ние займы и продажу государ-
ственного имущества?

И можно ли правительство 
А.  Яценюка назвать украинским, 
а Украину — самостоятельной 
страной?

В дополнение к изложенному сле-
дует упомянуть о действиях НБУ 
— в условиях падения промыш-
ленного производства и сокра-
щения распространения мало-
го и среднего бизнеса он подни-
мает процентную ставку до 30% 
годовых (на сегодня снижена до 
24%), что парализует сферу де-
нежно-кредитного обращения. 
Ставка поднята якобы для борь-
бы с инфляцией, однако на 1 ав-
густа 2015 г. небазовая инфляция 
достигла 55%, а базовая — более 
40%. Коммерческий кредит для 
промышленности и бизнеса не-
доступен. Этот подход гарантиру-
ет рост долларизации экономи-
ки, так как национальные день-
ги стали очень дорогими, а ино-
странные стоят 4–5% годовых. 
Соответственно, такой подход га-
рантирует усиление позиций бан-
ков с иностранным капиталом 
в банковском секторе Украины. 

На этом фоне идет процесс унич-
тожения банков с украинским ка-
питалом: к 1 ноября прекраще-
на деятельность 58 банков, в ос-
новном мелких и средних. Это 
более 20% банковского секто-
ра. Сейчас работают 122 банка, 
а к концу 2016 г. планируется 
оставить менее 100 банков. Бан-
ковская система расчищается 
Национальным банком Украины 
под крупный иностранный ка-
питал, чтобы создавать доходы 
именно ему. Фактически Укра-
ина идет по пути Чехии, Поль-
ши, Греции и других стран Вос-
точной Европы, у которых после 
завершения евроинтеграции не 
осталось национальной банков-
ской системы и финансовой не-
зависимости. Банки, определяю-
щие монетарную политику и ра-
боту экономики, принадлежат 
иностранному капиталу. А перед 
ними были Чили, Мексика, Ар-

гентина, Бразилия, Перу и дру-
гие страны.

Например, в Чехии прекра-
тили свое существование все 
крупные промышленные ма-
шиностроительные холдинги, 
в 1990-е годы проданные пра-
вительством Вацлава Гавела за 
государственные долги, сфор-
мированные по схеме, которая 
сейчас реализуется на Украине. 
Например «Шкода» и ЧКД были 
проданы корпорации «Сименс»,  
которая остановила разработ-
ки и сборочное производство, 
разбила вспомогательные про-
изводства на более мелкие, ли-
цензировала технологии и про-
дала лицензии частному секто-
ру, производящему только запас-
ные части к уже произведенным 
и проданным машинам и меха-
низмам. Рынок, который зани-
мала продукция этих предпри-
ятий в мировой экономике, до-
стался немецким предприятиям 
корпорации «Сименс». Произ-
водство легковых автомоби-
лей было продано «Фольксваге-
ну». В результате Чехия сегодня 
не производит ни новых элек-
тровозов, трамваев, электропо-
ездов («Шкода»), ни маневровых 
тепловозов серии ЧМЭ-3 (ЧКД). 
В Праге, на месте сборочного 
производства тепловозов ЧМЭ-З, 
построен хоккейный стадион, 
на котором прошел финал чем-
пионата мира по хоккею с шай-
бой 2005 г. Чехия прекратила 
производство турбин, самоле-
тов, авиационных двигателей, 
тяжелых электродвигате-
лей, машиностроительной 
электроники и многого 
другого. В Польше уте-
ряно судостроение 
и другие области 
машинострое-
ния. Банков-
ская систе-
ма в ука-

Банковская система расчищается 

Национальным банком Украины 

под крупный иностранный капитал, 

чтобы создавать доходы именно ему. 
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занных странах обслуживает 
иностранный капитал; ино-
странные банки игнорируют 
национальные интересы. Безус-
ловно, в этих странах повысился 
уровень жизни, но безвозвратно 
утерян национальный суверени-
тет. Они стали просто туристи-
ческим анклавом и источником 
квалифицированной рабочей 
силы для развитых государств 
Европейского союза и США.

Экономика евроинтегриро-
ванных стран обслуживает 
крупный капитал и соз-
дает ему доходы. Стра-
ны и доходы капита-
ла защищает НАТО. 
Население ин-
т е г р и р о в а н о 
в глобаль-
ный миро-

вой порядок на условиях повы-
шения уровня жизни и потери 
суверенитета во всех жизнен-
но важных областях, в том числе 
культуре и образовании.

Таким образом, сегодня про-
исходит процесс поглощения 
Украины крупным иностран-
ным капиталом, который рас-
сматривает ее как многофунк-
циональную корпорацию, где 
нужно сменить собственника 
с помощью простого бизнес-ре-
шения — рейдерского захвата. 
С 2014 г. мы являемся свидете-
лями процесса смены собствен-
ника на Украине. Националь-
ные интересы игнорируют-
ся, нацио нальный суверенитет 
утрачивается, а национальный 
капитал Украины, в том числе 
олигархический, вытесняется 
и заменяется иностранным.

Второй процесс, который про-
исходит на территории Укра-
ины, — это борьба глобально-
го капитала за контроль над 
природными ресурсами сосед-
ней с Украиной России, то есть 
над евразийскими ресурсами. 
Собственно, еще в 1993 г. Згиб-
нев Бжезинский в книге «Евра-
зийская шахматная доска» обо-
значил основной вектор геопо-
литического противостояния 
в XXI в.: борьба за ресурсы Ев-
разии. Естественно, это борь-
ба прежде всего с Россией, кото-
рая ядерным щитом защищает 
самые «вкусные» ресурсы Евра-
зии: нефть, газ, воду, лес, золото, 
алмазы, минеральные ресурсы 
и многое другое.

Если мы вернемся в недавнее 
прошлое, то увидим, что в 1990-е 
годы, после распада СССР, Рос-
сия могла потерять суверени-
тет по «украинской» или «арген-
тинской» схеме — девальвация 
рубля, наращивание государ-
ственного долга, либерализация 
экономики, приватизация го-
сударственной собственности, 
долларизация банковского сек-
тора, развал институтов государ-
ства и т.д. На смену Ельцину дол-

жен был прийти М. Ходорков-
ский или Б. Березовский. Если бы 
так случилось, то от кремлевских 
геополитических амбиций ни-
чего бы не осталось. Государство 
разошлось бы с молотка по дол-
говым обязательствам в пользу 
глобального капитала.

Но вместо Березовского или 
Ходорковского пришел Путин, 
и ситуация резко изменилась. 
Прозападные олигархи вроде Гу-
синского или Березовского, Ле-
бедева были выдавлены из стра-
ны или посажены за решетку, как 
Ходорковский. Другие, такие как 
Абрамович, стали инструмен-
тами государственной полити-
ки. В российской внешней по-
литике изменилась риторика, 
и Кремль начал заявлять о себе 
во всех геополитических на-
правлениях. Но самое главное — 
Россия на международной арене 
заявила о своей самостоятель-
ности и суверенитете, недопу-
стимости распродажи нацио-
нального богатства по «арген-
тинскому» сценарию.

Не потому ли западные СМИ, 
принадлежащие глобальному 
капиталу, каждый день пере-
мывают кости Путину; в гло-
бальной политике, реализуемой 
развитыми странами во главе 
с США, он является врагом № 1.

Возникает вопрос: каким обра-
зом это касается Украины? 

Сначала нужно оценить меха-
низм войны глобального капи-
тала с Россией. Механизм разва-
ла России и ликвидации режима 
Путина прост: наращивание со-
циального напряжения внутри 
России с помощью неграмотной 
макроэкономической политики 
Правительства РФ и наложен-
ных санкций; девальвация рубля. 
В российской экономике нацио-
нальные деньги тоже дорогие. На 
момент написания статьи — 17% 
годовых. Иностранные деньги 
стоят 3–5% годовых. Соответ-
ственно для обслуживания обя-
зательств в иностранной валюте 
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нужны доллары. А Запад с помо-
щью санкций перекрыл доступ 
к длинным, дешевым деньгам 
и ограничил поступление ва-
люты от экспорта нефти и газа. 
В течение года нефть подешеве-
ла более чем в 2 раза и продол-
жает падать в цене. Сегодня бар-
рель нефти марки Brent опустил-
ся ниже отметки 50 долл. И это 
не предел. Вследствие подписан-
ного в июле 2015 г. соглашения 
по ядерному вопросу с Ираком 
на рынок нефти выйдет огра-
ниченный в экспорте Иран. Это 
увеличит предложение нефти от 
1 млн баррелей в день. По словам 
заместителя министра энерге-
тики Ирана, предложение будет 
увеличено до 2,5–3 млн барре-
лей в день в течение шести — 
восьми месяцев. Саудовская Ара-
вия в частности и ОПЕК в целом 
добычу нефти сокращать не со-
бираются, поэтому ее цена будет 
падать. СССР распался при цене 
на нефть 20 долл. за баррель. 
Надо сказать, что бюджет Рос-
сии пополняется за счет налого-
обложения нефтегазовых кор-
пораций, в первую очередь го-
сударственных. Соответствен-
но падение цен на нефть — это 
удар по бюджету России. На этом 
фоне формируется механизм 
избыточной нагрузки на бюджет 
с помощью наращивания воен-
ных расходов. Россия втягивает-
ся в локальные конфликты и го-
товится к масштабной войне для 
защиты своей территории, мо-
дернизируя вооруженные силы, 
что требует огромных бюджет-
ных расходов.

На Кавказе это Нагорный Кара-
бах. Несмотря на то что Армения 
входит в ОДКБ, она также рас-
ширяет сотрудничество с НАТО. 
В августе заместитель мини-
стра обороны Армении посетил 
Пентагон с рабочим визитом. 
С НАТО летом подписан договор 
о создании в Армении учебного 
центра, интенсивно обсужда-
ется вопрос об участии в ОДКБ 
и НАТО. В Армении случился 
«электромайдан», имеется мощ-
ный антироссийский информа-

ционный тренд. В то же время 
Азербайджан поменял внеш-
нюю политику на полностью 
пророссийскую, но при этом за-
являет, что не видит мирного ре-
шения карабахского конфликта 
с Арменией.

Отмечается рост напряженно-
сти на таджикско- и туркмено-
афганской границе. На середину 
2015 г. зафиксировано 62 нару-
шения границы Таджикистана 
вооруженными формировани-
ями исламистов, действовавши-
ми с территории Афганистана. 
Нужно отметить, что ИГИЛ кон-
тролирует 24 провинции Афга-
нистана из 35, в том числе все 
северные. На границе Таджи-
кистана сконцентрировано до 
10 000 боевиков исламских фун-
даменталистов. Если они при-
мут решение перейти грани-
цу, то Россия немедленно будет 
втянута в воору-

женный конфликт, так 
как Таджикистан входит в ОДКБ 
и на его территории расположе-
на военная база Российской Фе-
дерации.

Миротворческий контингент 
России в Приднестровье также 
находится в напряжении — это 
тоже потенциальная горячая 
точка в Европе. Украина и Мол-
давия осуществляют торговую 
и транспортную блокаду При-
днестровья. В Молдавии по-
стоянно вспыхивают проте-
сты. В июле прошло Народное 
вече Молдавии за присоедине-

ние к Румынии, то есть к Евро-
союзу и НАТО. И это движение 
вкупе с блокадой является очень 
взрывоопасной средой для нача-
ла военного конфликта. В дека-
бре президент Молдавии потре-
бовал вывести миротворческий 
контингент России с террито-
рии Приднестровской Народ-
ной Республики.

Есть еще замороженный кон-
фликт между Грузией, Южной 
Осетией и Абхазией и разгораю-
щийся конфликт в Сирии между 
шиитами и суннитами, в кото-
ром участвуют суннитские араб-
ские страны — Катар, Саудовская 
Аравия, а также Турция. 

Ну и, конечно, Донбасс, восток 
Украины. Собственно, АТО яв-
ляется спусковым крючком мас-
штабной войны. Эконо-

мика Украины предо-
ставит ресурсы, а ее население — 
руки, с помощью которых эта 
война, как предполагается, будет 
вестись. Из всех перечислен-
ных замороженных конфлик-
тов, в которых участвует Россия, 
ЛНР и ДНР являются самой горя-
чей точкой.

Давайте посмотрим, что про-
исходит на Украине и как дей-
ствовало правительство в 2014–
2015 гг.
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ВВП стал устойчиво падать на-
чиная со II квартала 2014 г. 
и к IV кварталу снизился на 
7,6% ВВП аналогичного пери-
ода 2013 г. С учетом IV кварта-
ла падение ВВП должно достиг-
нуть 10%. Это потеря примерно 
18 млрд долл. в ценах 2013 г.

Промышленное производство 
к 1 декабря 2014 г. упало в годовом 
исчислении на 10,1%, в том числе 
(в %): металлургия — (–14,9); 
производство кокса и нефтепе-
реработка — (–19,6); добываю-
щая промышленность — (–12,3); 
машиностроение — (–21,1); 
производство угля — (–27,9); 
производство электроэнер-
гии — (–6) [(21,2) — тепловые 
электростанции и (+18,6) — 
АЭС)]; производство легковых 
автомобилей — (–93); строи-
тельство (–19,3); химическое 
производство — (–14,9); сель-
ское хозяйство — (+5); пищевая 
промышленность — (+2,7).

Торговля: за январь — ноябрь по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 г. оборот розничной 
торговли упал на 7,5%, оборот 
оптовой торговли — на 14,5%. 

Внешняя торговля: экспорт на 
1 декабря 2014 г. уменьшился на 
14,4% с начала года, импорт — на 
37%. Наилучшее достижение — 
увеличение экспорта в страны 
ЕС на 1342,1 млн долл. по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 г.

Капитальные инвестиции : 
(–23,0%). Больше всего постра-
дал социальный сектор: Мини-
стерство спорта — (–58,4%); 
Министерство здравоохране-
ния — (–55,3%); Минобрнауки — 
(–44,5%).

Транспорт: объем пассажир-
ских и грузовых перевозок упал 
на 10%.

Доходы предприятий до нало-
гообложения уменьшились на 
186 млрд гривен за 9 месяцев 
2014 г.

Доходы населения упали на 5%. 
Соответственно упал внутрен-
ний платежеспособный спрос.

Инфляция (индекс роста цен) со-
ставила 21,2%, в том числе про-
дукты питания подорожали на 
20% (рис — на 60%, фрукты — на 
51,3, продукты переработки зер-
новых, рыба, мясо, сало, яйца, 
сахар, хлеб и т.д. — на 22,4–32,5%).

Коммунальные услуги и тарифы: 
цены на газ выросли на 32,6%, на 
воду — на 47,40, на горячую воду 
и отопление — на 42, на электро-
энергию — на 11,3%.

Услуги здравоохранения подоро-
жали на 26,5%.

Транспортные услуги выросли 
на 20,6%.

Топливо и машинные масла по-
дорожали на 58,3%.

Торговый и платежный ба-
ланс несколько улучшился за 
счет превышения скорости па-
дения импорта над экспортом 
(37 и 14,4% соответственно). Но 
сальдо сведенного баланса со-
ставило (–4,9 млрд долл.) против 
(+1,5 млрд долл.) в 2013 г., то есть 
упало в четыре с лишним раза.

Внешний долг страны на 
1 октября 2014 г. составлял 
135,891 млрд долл. против ВВП 
за три квартала в размере при-
мерно 1,5 трлн гривен, что со-
ставляет около 93,0 млрд долл. 
в текущих ценах.

Государственный долг на 1 декаб-
ря 2014 г. составил 1 037 898,5 млн 
гривен, или 64,86865 млрд долл. 
в текущих ценах, что составля-
ет 69% ВВП, в том числе внеш-
ний долг — 474 549,7 млн гривен, 
или 29,56935 млрд долл. Отме-

тим, что обычно государствен-
ный долг здоровой экономики 
составляет 30–35% ВВП. У нас 
нездоровая экономика в целом 
и экономика государственного 
сектора в частности.

Эти показатели можно сравнить 
с дымом пожара, который сроч-
но нужно тушить! Однако тушить 
пожар никто не собирается. В де-
кабре 2014 г. был принят закон 
о бюджете на 2015 г., в котором 
не упоминаются какие бы то ни 
было антикризисные меры, но 
предусмотрено 5% ВВП падаю-
щей экономики направлять на 
оборонные нужды.

К 1 июля 2015 г. падение ВВП до-
стигло 17,3% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдуще-
го года, производство упало до 
26%, базовая инфляция зашкали-
вала за 40%, небазовая — за 50%. 
Собственно, упали все жизнен-
но важные макро экономические 
показатели, в том числе доходы 
населения, доходы корпоратив-
ного сектора до налогового обло-
жения, объем розничной и опто-
вой торговли, объем транспорт-
ных перевозок, объем выданных 
кредитов и др. В июле премьер-
министр Украины Яценюк озву-
чил, что в бюджет 2016 г. будет за-
ложено 5% ВВП на оборону. И ни 
слова об антикризисных мерах.

Проведено шесть волн мобили-
зации. В августе ВСУ насчитыва-
ло 280 000 человек, и МО Укра-
ины объявило о проведении 
в 2016 г. еще трех волн мобили-
зации. Приняты законы, разре-
шающие присутствие иностран-
ных войск на территории Укра-
ины по мандату ООН или СБ Ев-
ропы и службу иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в ВСУ. Постоянно проводятся 
масштабные сухопутные и мор-

В основополагающих документах 

экономической политики 

Украины  на первом месте стоит 

необходимость войны с Россией.
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ские учения с НАТО. Созданы 
и постоянно работают учебные 
центры подготовки военнослу-
жащих ВСУ по стандартам НАТО, 
в том числе с использованием 
вооружения НАТО. В основопо-
лагающих документах эконо-
мической политики — коалици-
онный договор, программа дей-
ствий правительства, программа 
реформ «Обновленная Украи-
на» — на первом месте стоит не-
обходимость войны с Россией.

Из списка реформ по 17 направ-
лениям № 1 — это реформа обо-
роны. В июле 2015 г. принята 
новая военная доктрина Укра-
ины, в которой четко прописан 
потенциальный противник — 
Россия. Наряду с этим все про-

мышленные предприятия, спо-
собные производить вооруже-
ние или военное имущество, 
полностью загружены госзака-
зом. По информации Укробо-
ронпрома, в 36 раз увеличено 
производство вооружений; Укр-
оборонпром вошел в 100 самых 
крупных оборонных концернов 
мира. В конце 2014 г. Украина за-
няла 16-е место по милитариза-
ции среди стран мира. В 2015 г. 
для ВСУ поставлено более 8 тыс. 
видов оружия и вооружений.

На Украину на сотни миллионов 
долларов, выделенных США и ЕС, 
поставлены средства связи, веде-
ния разведки и радиоэлектрон-
ной борьбы, другое нелеталь-
ное оружие. В августе на встрече 
в Вашингтоне президент Укра-
ины П. Порошенко потребовал 
поставки из США 1240 единиц 
противотанковых комплектов.

В то же время в июле — сентябре 
2015 г. США поставили в Европу 
новые ядерные бомбы (в Герма-
нию) и перебросили стратеги-

ческие ядерные бомбардиров-
щики на базу в Великобритании, 
разместили штурмовую и ис-
требительную авиацию в При-
балтике и Германии, постави-
ли 280 единиц тяжелой броне-
техники, на базе которой можно 
быстро развернуть механизиро-
ванную бригаду.

С участием НАТО к сентябрю 
проведены масштабные мор-
ские учения в Балтийском и Чер-
ном морях и сухопутные учения 
в Прибалтике, на Украине (в Яво-
рове), Румынии и Болгарии. В но-
ябре прошли крупнейшие уче-
ния в Средиземном море с уча-
стием сухопутных сил, в ходе 
которых моделировались рабо-
та систем ПРО и развитие войны 

в Донбассе. Все эти приготовле-
ния проходят при содействии 
и участии Украины.

В течение 2016 г. Украина про-
ведет еще три волны мобилиза-
ции и обучит военному делу до 
0,5 млн человек. ВСУ научатся 
взаимодействовать с подразде-
лениями НАТО и использовать 
оружие стандартов НАТО, будет 
введена в строй дополнитель-
ная новая и отремонтированная 
бронетехника. Украина будет го-
това к вооруженному столкнове-
нию с Россией в рамках проведе-
ния АТО либо направит ВСУ для 
вооруженного освобождения 
Крыма. В 2016 г. будут модерни-
зированы ВМСУ и ВВС Украины 
и создан завод по производству 
боеприпасов вместо 100-го заво-
да в Луганске, который находит-
ся под контролем ЛДНР.

А пока запрещены полеты рос-
сийских авиалиний над террито-
рией Украины. Заблокированы 
поставки грузов в Крым, Донбасс 
и Приднестровье, в украинских 

СМИ ведется полномасштабная 
информационная война с Рос-
сией.

К власти в стране рвутся право-
радикальные патриотические 
силы, способные в случае успеха 
на решительные военные дей-
ствия против России и ополче-
ния Донбасса. 23–26 июля Пра-
вый сектор объявил о создании 
национально-освободительно-
го движения. Происходит ради-
кализация политической жизни 
Украины. История показала, что 
милитаризация экономики и об-
щества в сочетании с радикали-
зацией национально-патриоти-
ческих настроений в Германии 
1934 г. привела ко Второй миро-
вой войне — к нападению Герма-
нии на Европу, а затем на СССР.

Из изложенных наблюдений 
следует простой вывод. Украи-
на благодаря действиям прави-
тельства и парламента движет-
ся не столько по пути реформ, 
сколько к масштабной войне. 
Несомненно одно: милитариза-
ция экономики и общества, ра-
дикализация политики, столк-
новение с Россией либо в рам-
ках АТО, либо в новой Крымской 
войне приведет к масштабному 
конфликту, в который будет втя-
нуто НАТО, а затем к неконтро-
лируемому процессу — Третьей 
мировой войне.

Но зачем западным странам 
нужна Третья мировая война? 
Им война не нужна. Она нужна 
собственникам ФРС США, круп-
ному глобальному финансовому 
капиталу, который стоит за рас-
сматриваемыми событиями.

И здесь мы сталкиваемся с тре-
тьим глобальным процессом, 
протекающим на территории 
Украины и с помощью прави-
тельства Украины диктующим 
нам, ее гражданам, свою далеко 
не украинскую логику развития 
событий. По этой логике должна 
случиться война, которая убьет 
несколько миллионов наших 
сограждан, вытеснит человече-

Украина благодаря действиям 

правительства и парламента 

движется не столько по пути реформ, 

сколько к масштабной войне. 
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ский, интеллектуальный, техни-
ческий и финансовый капитал 
Украины на Запад, в развитые 
страны, разрушит инфраструк-
туру и экономику вою ющих 
между собой Украины, России, 
стран Центральной, Восточ-
ной и частично Западной Евро-
пы, подорвет экономику Европы 
и стран БРИКС.

Давайте разберемся, кому 
и зачем это нужно? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, нужно 
обратиться к истории и понять, 
как происходило формирование 
современной системы междуна-
родных валютно-финансовых 
отношений, как возникла ФРС 
США, какую роль она играет се-
годня в финансовом мире.

Современная си-
стема международных ва-
лютно-финансовых отноше-
ний прошла три этапа реструк-
туризации: золотой стандарт 
в ХIХ в., Бреттон-Вудская систе-
ма с 1944 г. и Ямайская систе-
ма с 1975 г. по сегодня. В пери-
од действия системы золото-
го стандарта в международной 
торговле использовались в ос-
новном британский фунт, дол-
лар США, французский франк 
и немецкая марка, которые об-
менивались в своих странах на 
золото. Для этого были приня-
ты специальные законодатель-
ные акты. Все пересчеты валют 
происходили через стоимость 
золота. Основным платежным 
средством являлся британский 
фунт, а резервным средством — 
золото. К средине 1890-х годов 
объем международной тор-
говли так вырос, что Британии 
пришлось отказаться от обмена 
фунтов на золото и в междуна-

родных расчетах стали перехо-
дить на доллар США. К тому вре-
мени США догнали и перегнали 
Британию по объему экспорта.

ФРС возникла в 1912 г. и начала 
функционировать в 1913 г. Она 
была создана как частная кор-
порация при участии государ-
ства. В 1914 г. началась Первая 
мировая война, унесшая жизни 
десятков миллионов человек 
и разрушившая инфраструктуру 
и экономику Европы. США после 
Первой мировой войны стали 
чистым нетто-кредитором Ев-
ропы, соответственно, дол-
лар США стал ос-

новным платеж-
ным средством в между-
народной торговле. Но не было 
финансового институциональ-
ного механизма, монетарной си-
стемы обеспечения роста миро-
вой торговли. Мало кому извест-
но, что именно крупный капитал 
США и Британии поднял про-
мышленность Германии и ми-
литаризировал ее после Первой 
мировой войны. В пересчете 
на современный доллар в вос-
становление разрушенной вой-
ной экономики Германии и ее 
промышленности было вложе-
но около 2 трлн долл. Затем вос-
становленная и милитаризиро-
ванная Германия стала спуско-
вым крючком Второй мировой 
войны. Основным бенефициа-
ром по итогам этой войны ока-

зались США. Точнее, крупный 
глобальный капитал США в лице 
собственников банков, учреди-
телей ФРС.

Уже к декабрю 1944 г. благодаря 
военным поставкам из Соеди-
ненных Штатов воюющим сто-
ронам в обмен на золото 85% ми-
ровых запасов золота были со-
средоточены в Форт-Ноксе, 
в США. В ноябре 1944 г. в малень-
ком американском город-
ке Бреттон-Вудс 

в штате Нью-
Хэмпшир было под-
писано международное Брет-
тон-Вудское соглашение, в ко-
тором сформулированы прин-
ципы послевоенной мировой 
финансовой архи тектуры.

Основным платежным сред-
ством стал доллар США, обеспе-
ченный золотым запасом, вымы-
тым из мировой экономики Вто-
рой мировой войной. Основным 
резервным средством стал дол-
лар США, а также золото. Стои-
мость доллара привязывалась 
к золоту на основе управляе-



82 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2016

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПИКЕГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПИКЕ |  | Дмитрий ЧистилинДмитрий Чистилин

мо плавающих курсов. Валюты 
остальных стран-участниц при-
вязывались к стоимости долла-
ра США. Ну и, конечно, эмитен-
том доллара, как наличного, так 
и безналичного, стала ФРС США.

Иначе говоря, ФРС стала цен-
тральным банком, регулирую-
щим денежную массу растущей 
послевоенной экономики мира. 
Кроме того, в течение 1945–
1952 гг. были созданы ООН, 
МВФ, ГАТТ, ВТО, Группа миро-
вого банка, которые на надна-
циональном уровне регулиро-
вали условия торговли и платеж-
ные балансы стран-участниц. 
Основной доход собственни-
ков ФРС составил ссудный про-
цент от кредитования всей ми-
ровой экономики и сеньораж от 
выпуска наличных банкнот для 
всех без исключения стран мира. 
Интересно, что для использова-
ния за пределами национальной 
экономики банкноты ФРС США 
выпускаются под соответствую-
щей серией и по возвращении 
в банки США изымаются из обо-
рота. Объем эмиссии наличной 
денежной массы, обслуживаю-
щей наличный оборот мировой 
экономики, не влияет на эконо-
мику США.

На сегодня масштаб дохода соб-
ственников ФРС можно оценить 
по некоторым цифрам. На 1 ян-
варя 2012 г. объем реального сек-
тора мировой экономики соста-
вил 62 трлн долл. Объем между-
народной торговли, обслужива-
емой долларом США, без учета 
торговли стран ЕС между собой 
составил 52%, с учетом Европы — 
чуть более 65%. Иначе говоря, 
ФРС осуществляет эмиссию дол-
лара в объеме более 30 трлн долл. 
Ежегодные доходы собственни-
ков ФРС США составляют суммы, 
значительно превышающие ВВП 
Украины, России, Чехии и Поль-
ши вместе взятых. Объем миро-
вого ВВП с учетом виртуально-
го сектора экономики, бирже-
вой фондовой и валютной тор-
говли, ценных бумаг, вторичных 
дерривативов составляет около 

600 трлн долл. Стоимость эмис-
сии доллара США в последние 
годы составляет 0–0,2% годо-
вых. Эти средства получают соб-
ственники ФРС (крупные банки 
США) и поставляют на мировой 
рынок финансов, то есть непо-
средственным операторам де-
нежной массы под 3–3,5% го-
довых. Посчитайте примерные 
ежегодные доходы от процен-
тов для физических лиц, кото-
рые являются собственниками 
банков — владельцев ФРС.

Говоря о доходах от сеньоража,  
нужно хотя бы примерно оце-
нить объем наличных денег, на-
пример, в экономике Украи-
ны. Долларизация банковской 

системы Украины, по дан-
ным НБУ, на 1 ян-

варя 2009 г. составляла 60%. На 
1 апреля 2015 г. она составила 
около 50%, в том числе 45% де-
позитов в банковской систе-
ме в иностранной валюте, 47% 
всех выданных кредитов также 
выданы в иностранной валю-
те. Согласно денежному агрега-
ту М1, в денежной массе стра-
ны наличные деньги составля-
ют до 30% ВВП. До девальвации 
гривны ВВП Украины составлял 
около 200 млрд долл. По самым 
минимальным оценкам объем 
наличных долларов в экономи-
ке Украины составляет около 
30 млрд долл. 

Сеньораж — это разница между 
номинальной стоимостью напе-

чатанных денег и реальными за-
тратами на их производство. Эту 
разницу присваивает себе тот, 
кто производит деньги. В нашем 
случае и в случае всей мировой 
системы — это ФРС США. Допу-
стим, на производство стодол-
ларовой купюры затрачивается 
10 долл.: бумага, краска, пресс-
формы, хранение, упаковка и т.д. 
Условно на наличные банкно-
ты, напечатанные для Украины, 
затрачено 300 млн долл. Нужно 
повторить, что для использова-
ния банкнот за границами своей 
экономики США печатают день-
ги под соответствующей серией. 
Попадая в США, эти купюры изы-
маются из обращения. Иначе го-
воря, наличные деньги, напеча-
танные для других стран, не ис-
пользуются внутри США, не уча-
ствуют в денежном обращении 
и не влияют на инфляционные 

процессы в экономике 
этой страны. 

Таким образом, по самым скром-
ным подсчетам только с эко-
номики Украины собственни-
ки ФРС имеют доход не менее 
29 млрд долл. Иными словами, 
деятельность правительства 
Украины приносит доходы соб-
ственникам ФРС в десятки мил-
лиардов долларов. Это цена кон-
троля за дея тельностью пра-
вительства Украины со сторо-
ны США. Высшие должностные 
лица Украины и США регулярно 
встречаются и ведут переговоры 
по телефону, подобные контак-
ты имеют место не реже четы-
рех-пяти раз в месяц, фактиче-
ски еженедельно.

Это с одной стороны. С дру-
гой — в 1970-е годы в миро-
вой системе появились страны 
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с переходной экономикой. Эко-
номический рост этих стран 
и осознание ими необходимо-
сти объединить усилия в борьбе 
с существующей системой меж-
дународных монетарных от-
ношений привели к созданию 
БРИКС и политике постепен-
ного отказа от использования 
в обороте доллара США. БРИКС 
начал создавать наднациональ-
ные финансовые институты: 
Банк развития БРИКС, Стаби-
лизационный фонд БРИКС (до 
100 млрд долл.) и др. Наибо-
лее активны в этом поле Рос-
сия и Китай. Россия создала 
Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), и сегодня стоит 
вопрос об отказе от расчетов 
в долларах в торговле стран СНГ 
и ЕАЭС. Россия в расчетах за экс-
порт энергоносителей перехо-
дит на своповые операции с ру-
блем. КНР пошла еще дальше.

Кроме своповых операций 
в юане Китай создал проект 
«Новый Шелковый путь»: «Один 
путь — один пояс». Этот проект 
поддерживает Россия. В мае те-
кущего года между Российской 
Федерацией и Китаем подпи-
сано соглашение о совместном 
развитии проекта в рамках ЕАЭС. 
Для реализации проекта создан 
Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций (АБИИ) и «Фонд 
Шелкового пути». Проект на-
правлен на создание транспорт-
ных коридоров и транспорт-
ной инфраструктуры в большей 
части стран мира: строитель-
ство нового канала в Гватемале 
в дополнение к Суэцкому каналу, 
портов и дорог в Ираке и Паки-
стане, трубопроводов по всему 
Евразийскому континенту и др. 
Объем предполагаемых инве-
стиций к 2020 г. должен достичь 
20 трлн долл. Но! При этом весь 
проект финансируется на осно-
ве китайского юаня! Благодаря 
этому мирному проекту китай-
ский юань должен стать новой 
мировой валютой. Оцените по-
терю доходов собственников 
ФРС, если 30% мировой экономи-
ки займет юань!

США не остались в стороне, начав 
проводить активную политику 
развала БРИКС. В апреле 2015 г. 
З. Бжезинский, основной полит-
мейкер внешней политики США, 
заявил, что видит новую бипо-
лярную мировую архитектуру 
с дружественными США и Кита-
ем во главе. Сейчас эту мысль ак-
тивно обсуждают ведущие СМИ 
США и Британии. В ноябре 2015 г. 
МВФ объявил о включении юаня 
в корзину валют МВФ, оконча-
тельное решение об этом будет 
принято до ноября 2016 г. Очень 
существенный момент в сложив-

шейся ситуации: Китай пригла-
шают в элитный мировой финан-
совый клуб в обмен на нейтрали-
тет в войне с Россией.

В Бразилии имел место антипре-
зидентский, антикоррупцион-
ный «майдан». Старт ему дали со-
бытия в МЕРКОСУР. Президент 
Бразилии Дилма Русеф, буду-
чи председателем в МЕРКОСУР, 
уговорила латиноамериканские 
страны не поддерживать пред-
ложение США о заморозке от-
ношений с Венесуэлой как стра-
ной, несущей потенциальную 
угрозу национальной безопас-
ности Соединенных Штатов. 
В итоге парламент Бразилии за-
регистрировал закон об импич-
менте президенту. В стране на-
чались массовые демонстрации 
за отставку президента, частные 
СМИ, активисты разжигают этот 
процесс. В июле-августе валюты 
стран БРИКС подешевели отно-
сительно доллара США, с финан-
совых рынков было выведено 
более 1 трлн долл. инвестиций. 

Но! Нужно понимать, что наи-
более эффективный путь и ме-

ханизм решения задачи сохра-
нения финансового лидерства 
ФРС и глобального капитала 
англосаксонского происхожде-
ния — это Третья мировая война! 
Война, реализуемая по схеме двух 
предыдущих мировых войн.

Должна быть развязана локаль-
ная война, в которую будут втя-
нуты Россия и Китай как союзни-
ки, с одной стороны, и НАТО — 
с другой. Война должна идти на 
территории Евразии — в евро-
пейской части и на азиатской 
территории. Ее результатом ста-

нет разрушение экономики и ин-
фраструктуры основных конку-
рентов на мировом финансовом 
рынке — Китая, ЕС и России. Со-
ответственно евро, юань и рубль 
утратят международную значи-
мость и потенциал международ-
ной валюты расчетов. 

При этом основным товар-
ным и финансовым кредитором 
остаются США. ФРС обеспечит 
себе лидерство в мировой моне-
тарной системе и доходы от 
своего положения в ней еще на 
ближайшие 70–100 лет.

Как к этому готовятся США? 
В феврале 2015 г. принят закон 
о национальной безопасности 
США до 2017 г. В нем обозна-
чены главные цели стратегии 
и основные угрозы националь-
ной безопасности США. Главная 
цель — сохранить архитектуру 
мирового порядка, созданную 
после Второй мировой войны, 
где лидером остаются США. Глав-
ная угроза — активность России 
во всем мире, вторая угроза — 
ИГИЛ, третья — Китай и его ре-
гиональная активность, связан-

Наличные деньги, напечатанные 

для других стран, не используются 

внутри США, не участвуют 

в денежном обращении 

и не влияют на инфляционные 

процессы в экономике этой страны. 
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ная со спорными островами 
архипелага Спратли в Южно-
Китайском море. 

Во время визита президента 
Японии в США 30 апреля 2015 г. 
был подписан договор о воен-
ном сотрудничестве, который 
предусматривает участие Япо-
нии в обеспечении безопасно-
сти во всем мире наряду с США. 
Отдельным пунктом выделено 
совместное вооруженное про-
тиводействие Китаю в районе 
спорных островов.

Нужно знать, что после Второй 
мировой войны Япония приня-
ла сугубо оборонительную во-
енную доктрину, не предусма-
тривающую наличия ядерного 
оружия, а также тяжелого стра-
тегического наступательного 
вооружения типа авианосцев, 
крейсеров и атомных подвод-
ных лодок с ракетами на борту. 
В ноябре 2015 г. парламент Япо-
нии принял закон, разрешаю-
щий японским силам обороны 
участие в миротворческих опе-
рациях по всему миру совмест-
но с США.

Украина включена в процесс 
подготовки к мировой войне. 
В первую очередь милитаризи-
руется экономика. С помощью 
внешнего финансирования, по-
ступающего из Британии, Изра-
иля, Канады и США, население, 
мобилизованное в ряды ВСУ, 
обучается боевому взаимодей-
ствию с подразделениями и вла-
дению оружием НАТО. В июле 
2015 г. принята военная док-
трина, где основным противни-
ком — даже не потенциальным, 
а прямым агрессором — назва-
на Россия.

2016 г. будет посвящен подготов-
ке населения к войне, планиру-
ется провести три волны моби-
лизации и довести количество 
умеющих воевать до 0,5 млн че-
ловек. 

В 2017 г. вполне может начаться 
вооруженный конфликт, кото-

рый развяжет, придя к власти, ра-
дикально настроенный политик 
во главе национально-освобо-
дительного движения Украины. 
Кто именно это будет — Ярош, 
Тягнибок, Турчинов, Парубий 
или сам Яценюк, покажет время.

Таким образом, динамика про-
цессов на Украине в 2014– 
2015 гг. показывает, что в 2016 г. 
экономический рост нам не гро-
зит. Социальная и экономиче-
ская напряженность может быть 
снята сперва за счет замены по-
литической власти в стране на 
более радикальную национали-
стически настроенную. Затем 
последует война за возврат под 
контроль Украины Донбасса или 
Крыма, которая перейдет в мас-
штабный неконтролируемый 
процесс и начнется Третья ми-
ровая война. 

И пусть не смущает читателя на-
чавшийся в октябре во-
оруженный 

конфликт Рос-
сии с арабами-сун-
нитами и ИГИЛ в Сирии. 
Ослабление России из-за 
этого конфликта даст реаль-
ные шансы и повод развязать 
войну на ее западных грани-
цах. В любом случае наличие не-
скольких локальных конфлик-
тов, в которые будет втяну-
та Россия, вполне соответству-
ет внешнеполитической задаче 

США — начать и успешно завер-
шить Третью мировую войну!

Ее результатом станет сохра-
нение архитектуры междуна-
родных отношений, созданной 
после Второй мировой войны, — 
ФРС США во главе финансовой 
системы, США во главе геополи-
тической системы. Иначе гово-
ря, будет достигнута цель, заяв-
ленная в законе о национальной 
безопасности США в 2015 г.

Можно с уверенностью утверж-
дать, что Украина, увлекаемая 
глобальными процессами и ру-
ководимая собственным пра-
вительством, движется к не-
минуемой масштабной войне. 
Кому это нужно, мы рассмот-
рели в данной статье. эс
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Наличие нескольких локальных 

конфликтов, в которые будет 

втянута Россия, вполне соответствует 

внешнеполитической задаче США — 

начать и успешно завершить 

Третью мировую войну!


