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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции – совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений
капитала в какое-либо дело, предприятие [1].
Они отличаются от займов только тем, что дата их возврата формально не
установлена. Но инвестиции могут быть выведены из страны просто по желанию
владельца денег. Они могут обрушить курс национальной валюты или вызвать сильные
проблемы с производством в любой момент, и нисколько не согласуясь с желаниями или
потребностями жителей слабых стран.
Достоинством инвестиций является то, что правительства не отвечают по убыткам
инвесторов. Недостатком – что поведение инвесторов непредсказуемо, неуправляемо,
зависит только от их жадности и страха; обычно носит массовый лавинообразный
характер и заканчивается паниками.
Традиционным способом защиты от такого поведения являются временные
ограничения на вложения капиталов. Например, в Чили устанавливался минимальный
срок инвестирования в пять лет. В момент азиатского валютного кризиса 1998 года
Малайзия ввела мораторий на вывод инвестиций, действовавший несколько месяцев.
Естественно, что любые ограничения «свободы рынка» вызывают резкое недовольство
МВФ, поскольку уменьшают власть наднациональных финансовых корпораций.
В целом, для бедной страны инвестиции всё же лучше, чем ничего. Кто же получает
инвестиции?
Следует понимать, что на международных рынках инвестиции получает не любая
страна, а только та, где ниже всего относительная стоимость рабочей силы.
Если, например, Китай установил монопольно низкую стоимость рабочей силы на
уровне 3-4 доллара за 12-ти часовой рабочий день, то, чтобы перебить Китай и привлечь
инвестиции в Россию, надо установить в России ещё более низкую зарплату.
Иногда инвестиции можно привлечь особенными природными условиями
(например, в курорты или в банановые плантации, в добычу нефти или природного газа),
но это, как правило, инвестиции в сервис и сельское хозяйство. Инвестиции в
промышленность делаются именно по минимальной стоимости рабочей силы.
Поэтому слабые страны постоянно конкурируют между собой по бесконечной
спирали вниз – кто быстрее снизит зарплату и уменьшит социальную защиту. Для этого
же создаются оффшорные зоны и вводятся специальные налоговые льготы.
В реальности у слабой страны есть единственный способ отдать заём или
инвестиции – получить новый кредит или инвестиции, которыми покрыть старые, то есть
играть во всё ту же пирамиду.
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С одной стороны, это постоянно увеличивает долг стран и выплаты по процентам. С
другой стороны, для получения каждого нового кредита странам приходится всё сильнее
унижаться перед богатыми странами и МВФ и идти на выполнение их любых условий.
А может быть мы всё-таки МВФ искренне пытается помочь экономике третьего
мира?
Давайте посмотрим на те случаи в истории, когда международные финансовые
корпорации действительно хотела поднять определённые страны по политическим
причинам. Наиболее крупной операцией был план Маршалла для восстановления
послевоенной Европы, чтобы преградить путь социализму. Из недавних примеров –
объединение ГДР и ФРГ.
В обоих случаях использовались не займы, а многолетняя безвозвратная финансовая
помощь, прямые денежные вливания. При этом, хотя и послевоенная Европа, и ГДР
отнюдь не были отсталыми странами, для их выравнивания понадобились десятки
миллиардов долларов помощи. После объединения Восточная Германия получила один
триллион долларов безвозмездной помощи; и всё равно зарплата в восточных землях
примерно в полтора раза ниже, чем в западных.
Для принятия Греции, Португалии и Испании в европейский общий рынок была
разработана специальная пятнадцатилетняя программа прямой экономической помощи
этим странам. При том, что они тоже не были отсталыми, но просто находились ниже
уровня Германии и Франции.
МВФ прекрасно осознаёт, что кредитами и долгами он никоим образом не помогает
странам, а управляет ими в своих интересах. В наши дни, развивающиеся страны платят
примерно $13 в виде процентов по существующим долгам на каждый доллар получаемых
от международных финансовых корпораций новых грантов.
В качестве вывода можно привести выдержку из статьи Н.Бойкова «Валютный
бумеранг» (ежедневная электронная газета «Утро» 13.09.2002 г.) [2], которую приводим с
нашими комментариями в скобках:
«За что даются Нобелевские премии по экономике? Ответ на этот вопрос можно
получить на основании анализа теории Фридриха Хайека, изложенной в его книге
«Частные деньги». Обобщенно суть этой теории может быть изложена в одной фразе:
правительственную монополию эмитировать деньги следует заменить системой,
основанной на конкуренции параллельных частных валют (По существу это – стратегия
создания международной надгосударственной мафией единой мировой валюты, которая
должна раздавить все государственные денежные единицы без исключения. Фридрих
Хайек «научно» обосновал этот мафиозный заказ. И это – главное во всей истории
происхождения «теории» и выдачи за неё нобелевской премии). Здравомыслящего
человека удивит, почему сия довольно сомнительная рекомендация названа теорией. Хотя
для большинства деятелей современной экономической науки подобные «теории» стали
явлением обыденным.
Самые тяжелые кризисы, поражавшие капиталистические страны, связаны с
либерализацией денежного обращения. Частные банки и даже простые предприниматели
получали возможность производить бумажные заменители денег в форме всевозможных
взаимных обязательств. Огромная масса возникших денег и их суррогатов вызывала
необычайный рост деловой активности, производственный бум. Но неудача в каком-то
отдельном звене приводила к цепной реакции банкротств, которая обращалась в
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экономический кризис с последующей депрессией. Эти факты давно уже стали
аргументами сторонников государственного управления экономикой».
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