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Биржи бывают раз-
ные. Есть товарная 
биржа, есть валютная, 
есть даже биржа труда 
– она же служба занято-
сти. Но чаще всего в по-
следнее время говорят о 
фондовой бирже – той 
самой, где торгуют ак-
циями, следят за коти-
ровками и совершают 
множество сделок – 
одинаково непонятных 
для обывателя. А потом 
всё это влияет на ры-
нок, а значит, и на каж-
дого из нас – живущего 
при капитализме.  

Человек любит все системати-
зировать. А уж человек, связан-
ный с экономикой, а значит, с 
цифрами и подсчётами, любит си-
стемы вдвойне. Поэтому рынок 
изобилует огромным количеством 
загадочных аббревиатур, за кото-
рыми скрываются не менее зага-
дочные (на первый взгляд) ин-
дексы. В начале прошлой недели 
наделал шуму индекс Мосбиржи, 
который впервые с начала спец-
операции опустился ниже отметки 
1900 пунктов. Попадали и другие 
индексы – индекс государствен-
ных облигаций RGBI, к примеру, 
продемонстрировал худшие 
значения за последние четыре 
месяца. Но имеет ли вся эта бир-
жевая суматоха отношение к обы-
вателю? А вот и да.  

Но чтобы разобраться во всём, 
погрузимся в историю. Мир сред-
невекового крестьянина был 
прост и понятен – летом выращи-
вай репу, зимой поедай её в солё-
ном или пареном виде. Но жизнь 
не стояла на месте, и вот помимо 
репы на прилавках заморских тор-

говцев появились условные пер-
сики. Курс «репа – персик» стал 
своего рода первой торговой па-
рой, а ассортимент всего фрук-
тово-овощного ряда мог составить 
и первый торговый индекс. Проще 
говоря, индекс – это некая кор-
зина «продуктов» рынка, причём 
«продуктов» наиболее популярных. 
А теперь возвращаемся к Мос-
бирже.  

Индекс Мосбиржи – это «кор-
зина», внутри которой вот уже 15 
лет находятся самые ликвидные 
российские акции. Этот индекс – 
основной индикатор российского 
фондового рынка, демонстрирую-
щий общее состояние отечествен-
ной экономики. Сейчас в него вхо-
дят ценные бумаги 40 компаний, 
среди которых такие, как Газпром, 
Лукойл, Сбербанк, Яндекс, Рос-
нефть, Магнит и другие титаны 
рынка. Растут акции этих компа-
ний – растёт и индекс, если же ак-
ции падают, то и индекс опускается 
соразмерно падению. Получается, 
что падение индекса Мосбиржи в 
прошлый понедельник означало 
существенное падение курса ак-
ций крупнейших компаний, и это 
вполне соответствовало реально-
сти – российский рынок за одно 
утро потерял почти 10%.  

«Ну… Где мы – и где Газпром!» 
– посетует обыватель. И, веро-
ятно, закроет вкладку новостей 
или переключит радиоволну, не 
особо стремясь вникать в нюансы 

биржевой торговли. А торговля 
между тем продолжит влиять на 
жизнь россиянина, и влиять не са-
мым приятным способом.  

Итак, индекс Мосбиржи упал, 
но, как говорил персонаж извест-
ного советского мультфильма, 
само по себе ничего не падает. 
Рынки, как и кокосовые орехи в 
мультфильме, падают по своим 
законам – и для этого всегда есть 
предпосылки. А для падения рос-

сийского рынка предпосылок 
было сразу несколько.  

Первый блок причин – миро-
вая ситуация в экономике. Разви-
тые страны мира, столкнувшись с 
небывалой инфляцией, ужесто-
чают денежно-кредитную поли-
тику. Федеральная резервная си-
стема (ФРС) США повысила базо-
вую ставку на 75 базисных пунк-
тов – до 3–3,25% годовых, при 
этом, согласно прогнозам, это 
только начало – в будущем году 
повышение ставки может дойти до 
4,5–5%. Эксперты из Bank of Ame-
rica пророчат тотальный кризис су-
веренного долга – рынки суверен-
ных облигаций (иными словами – 
рынок долговых расписок госу-
дарств, он же внешний долг) вот-
вот побьёт рекорды послевоенных 
лет и опустится ниже наихудших 
показателей с 1949 года. И, как 
ни печально, Россия тоже ока-
жется втянута в этот бурный водо-
ворот финансовых затруднений – 
ещё в далеких 90-х наша страна 
оказалась в одной капиталистиче-
ской лодке со странами Запада. 
Впрочем, события последних ме-
сяцев позволили России эту лодку 
покинуть. И пересесть на отдель-
ный плотик, состоящий, правда, 
преимущественно всё из тех же 
нефтедолларов. А потому спад 
экономики у западных партнеров 
всё же ударяет и по нам, пусть и не 
так сильно.  

Гораздо интереснее второй 
блок причин, приведших к обвалу 
индекса Мосбиржи. Это причины 
внутренние. Первая из них – объ-
явленная мобилизация, которая 
хоть и частичная, зато панику соз-
дала полную. Конечно, предприя-
тия неизбежно понесут издержки 
– за призванными сотрудниками 
придётся сохранить рабочие ме-

ста, да и заместить некоторых спе-
циалистов будет не так-то просто, 
вот только паника, начавшаяся на 
рынке, явно превышала реальные 
риски. Эксперты предполагают, 
что крупные игроки решили пере-
страховаться. Или даже покинуть 
страну, на что явно указывает су-
щественный отток капитала за ру-
беж. Так или иначе, многие со-
стоятельные инвесторы пред-
почли старый добрый доллар про-
грессивному отечественному Ян-
дексу. И тем самым спровоциро-
вали падение.  

Но не мобилизацией единой 
испуганы участники рынка. Куда 
страшнее для индекса Мосбиржи 
оказались инициированное пра-
вительством повышение налогов 
для компаний топливно-энергети-
ческого комплекса. Как ни крути, 
а углеводородный сектор по-
прежнему основной кормилец 
бюджета. И основа индекса Мос-
биржи.  

Компенсировать издержки бу-
дут, конечно же, за счёт россиян. И 
это, пожалуй, и есть самое болез-
ненное последствие рыночных по-
трясений. Правительство уже пе-
ренесло индексацию тарифов за 
услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 
1 декабря 2022 года. Предново-
годние платежки «порадуют» нас 
подорожанием газа, электриче-
ства и теплоснабжения на 8-9%. 
Как уже подсчитали аналитики, та-
кой скачок цен существенно уре-
жет реальные доходы населения и 
сократит спрос. Однако позволит 
Газпрому заплатить в федераль-
ный бюджет все налоги, даже с 
учетом их повышения. Как-никак, 
национальное достояние – вот и 
платить за него будем всем  
миром.  

Анастасия Лёшкина

Решетников подчеркнул, что введён-
ные против России беспрецедентные по 
масштабам санкции, а их уже более 11 
тысяч, создали целый ряд вызовов. К их 
числу относятся ограничения для внешне-
торговой деятельности, технологические 
и транспортные ограничения, запреты на 
импорт в страну комплектующих, на за-
ходы в порты, авиа-, автоперевозки, пре-
кращение технического обслуживания 
самолётов, блокировка доступа к гло-
бальной финансовой системе, заморозка 
финансовых государственных и частных 
активов.  

Несмотря на это, российская экономика 
оказалась устойчива к вызовам, и потре-
бительский спрос восстанавливается. 

Владимир Кашин, председатель Коми-
тета Государственной Думы по аграрным 
вопросам, задал министру вопрос каса-
тельно ситуации на зерновом рынке, тя-
жёлой как в ценообразовании, так и в 
реализации, и планов на дальнейшее осу-
ществление программ развитий сельских 
территорий. В ответ Максим Решетников 
рассказал, что комплекс мер уже пред-
принят: «У нас по этому году финансирова-
ние всех программ, связанных с селом, с 
агропромышленным комплексом превы-
сило 400 миллиардов рублей, в том числе 
52 миллиарда рублей мы добавляли в 
рамках антикризисного плана, и там це-
лый комплекс мер – и программы креди-
тования были дополнительные запущены, 
и, значит, на лизинг мы, на технику деньги 
выделяли». Министр подчеркнул, что рен-

табельность сельского хозяйства состав-
ляет 19 процентов.  

Николай Коломейцев озадачился во-
просом принятых госпрограмм относи-
тельно процентных ставок и валютных 
курсов. Максим Решетников сделал ак-
цент на том, что ведётся постоянная дис-
куссия с Центральным банком и с Мини-
стерством финансов. «В условиях силь-
ного платёжного баланса, большого экс-
порта и недостаточного импорта, без-
условно, мы сталкиваемся с большим 
давлением на валютный курс. И здесь, в 
общем, наши механизмы управления, 
связанные в прошлом с накоплением ре-
зервных валют, которыми мы на самом 
деле не управляем, они закрыты. По-
этому это та вещь, с которой нам при-
дется постоянно бороться и искать ме-
тоды», – отметил министр.  

Нина Останина, председатель Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей, поинтересовалась, какие 
пункты плана по развитию индустрии дет-
ских товаров выполнены на данный мо-
мент и сколько денег заложено в бюджет 
на поддержку малого и среднего бизнеса, 
производящего соответствующие товары. 
Решетников объяснил, что в Министерстве 
промышленности и торговли создан целый 
департамент, который этим системно зани-
мается, однако было бы странно отдельно 
выделять именно эту сферу в рамках МСП.  

Николай Арефьев подчеркнул, что по 
существу нам необходимо говорить о 
структурной перестройке экономики, от 

которой, впрочем, не отказывается и 
правительство. «Но что за экономика у 
нас была, если на сегодняшний день все 
активы заморожены, деньги изъяты, им-
порта не дают, а сами производить мы 
практически ничего не можем?» - возму-
тился коммунист. Он подчеркнул, что ли-
беральная аксиома «рынок всё расставит 
по своим местам» не срабатывает, и на то 
есть две причины: первая – неустойчивая 
политика и финансовая ситуация, а вто-
рая – недоступные кредиты. «Рынок 
ничего сам не расставит. Необходимо 
чёткое планирование, безусловное вы-
полнение планов, нужна национализация 
системных банков и государственное ре-
гулирование параметров денежно-кре-
дитной системы, необходимо возрожде-
ние реального сектора экономики, спо-
собного заместить импорт, нужна совер-
шенно новая система подготовки кадров 
и назначения их ну и выход из всех меж-
дународных организаций, которые ме-
шают нам жить», – заверил Арефьев. 

Подводя итоги, Максим Решетников 
отметил, что качество программ, каче-
ство планирования, приоритизация ме-
роприятий – сейчас ключевой вопрос, 
потому что в условиях, когда наши ре-

сурсы очевидно ограничены и будут нуж-
даться в финансировании очень многие 
наши направления, нам нужно вернуться 
снова к качеству наших государственных 
программ. «Мы сделали большой шаг 
вперед, но вряд ли эту работу можно счи-
тать законченной», – отметил он. 

Накануне, 27 сентября, состоялось оче-
редное совместное заседание фракции 
КПРФ в Госдуме и Секретариата ЦК КПРФ, 
на которой был приглашён Максим Решет-
ников. Министр выступил с коротким со-
общением перед депутатами нашей фрак-
ции, а потом ответил на их вопросы.  

Итоги прошедшей встречи прокоммен-
тировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 

«Перед нами сейчас выступил министр 
экономического развития Максим Ре-
шетников. На этой встрече мы предста-
вили ему нашу программу Победы, наш 
проект бюджет развития в 35-40 трил-
лионов рублей и целый пакет наших за-
конопроектов, который позволит сосре-
доточить ресурсы для развития всех от-
раслей экономики. Эти законопроекты 
объединены по следующим направле-
ниям: “Новая индустриализация”, “Новые 
технологии” и “Новая Целина”. 

Министр сегодня ответил на ряд во-
просов депутатов нашей фракции. Допол-
нительно мы передали ему еще 41 во-
прос. У министра и его команды еще есть 
время подготовиться, чтобы подробно и 
обстоятельно ответить на наши вопросы. 
Нам необходим бюджет реального разви-
тия. Тыл должен быть крепким и обеспе-
ченным. Тогда и будут у нас победы на 
всех фронтах». 

По материалам пресс-службы  
ЦК КПРФ 

Министр экономического развития Максим Решетников 
встретился с депутатской фракцией КПРФ в Госдуме

Мобилизация 
рынка

28 сентября министр экономического развития Российской Фе-
дерации Максим Решетников отчитывался перед нижней палатой 
парламента. 


