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Игорь Суздальцев: «Форекс — это формационный
признак капитализма»
Создатель интерстрима инвесторов YouTrade.TV Игорь Николаевич Суздальцев рассказал о выборе своей профессиональной деятельности, развитии отечественного
финансового рынка и его отличии от западных рынков, о цели создания собственного
проекта YouTrade.TV.

— В финансовых кругах и деловом сообществе Вас
знают прежде всего как создателя интерстрима инвесторов YouTrade.TV, чуть менее — как первого президента организации специалистов финансовых рынков
ACI Russia. Это одна сторона Вашей биографии. Но есть
и другая. Даже две, о которых не каждому известно.
В начале 2000-х годов Вы были и соучредителем регионального движения, и руководителем избирательного
штаба кандидата на должность президента. А однажды и сами стали кандидатом, правда, на должность
мэра Москвы. Это что касается общественно-политической деятельности. Вторая — не менее интересная.
Вы, оказывается, еще и кандидат исторических наук.
Давайте обо всем по порядку. С чего Вы начинали?
Как из университетской среды попали в политику, а
оттуда уже на финансовый рынок? В конце концов,
как кандидат исторических наук со специализацией
по теории наций и национального строительства стал
финансистом?
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— Начну с главного — между теорией наций и валютной торговлей на рынке Форекс есть прямая связь,
поскольку нация — это большая группа людей, объединенных общностью территории, экономики и трех
гражданских прав: права владения частной собственностью, права владения и ношения оружия и права свободного валютного обмена. Каждый из пяти элементов
нации имеет критически важное значение и является
классифицирующим признаком общества. Территория
дает членам нации место постоянного проживания,
экономика позволяет удовлетворять основные потребности, право частной собственности позволяет работать
на себя и свою семью, право владения и ношения
оружия — защищать жизнь и частную собственность с
оружием в руках, а право свободного валютного обмена позволяет гражданину, в случае угрозы со стороны
государства, продать свое имущество, конвертировать
деньги в нужную валюту и переехать в другую страну.
Таким образом, Форекс — это формационный признак
свободной нации в рыночном капиталистическом обществе, а развитие свободного валютного обмена граждан
России — это ровно то, для чего я стал руководителем
избирательного штаба одного из кандидатов на должность Президента РФ в 2000-м году, защитил кандидатскую диссертацию в 2001-м, зарегистрировал ACI
Russia в 2004-м, выдвигался на должность мэра Москвы
в 2013-м и 2018-м, создал интерстрим инвесторов
YouTrade.TV в 2014-м. Эти разные формы деятельности
объединены одной целью — развитие рынка Форекс
в России.
— Почему Вы выбрали именно теорию наций?
Как мне кажется, это вопрос больше политологии и
социологии, нежели чем исторической науки?!
— Теория наций и национального строительства
— это передовая линия прогрессивного развития
общества, междисциплинарное научное направление,
которое включает в себя многие элементы политики,
экономики и права, и поэтому нациологам удается
определять как тренд развития общества в целом, так и
тренд государственной валюты в частности. Например,
именно специалисты в этой области наиболее точно
формулируют роль свободного валютного обмена как
клапана, который позволяет выпускать пар социального протеста, чтобы не сорвало крышку. Когда недо-
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вольный человек продает имущество, конвертирует
средства в иностранную валюту и уезжает вслед за
деньгами за рубеж на ПМЖ, он, как правило, начинает
новую жизнь с нуля, мало интересуется исторической
родиной и уходит из ее политики. И именно право
свободного валютного обмена дает ему такую возможность, и именно поэтому в современной теории наций
есть норма, сформулированная Фридрихом Хайеком,
лауреатом Нобелевской премии по экономике, в его
книге «Дорога к рабству», — дорога к рабству начинается с ограничения прав граждан на свободный
валютный обмен.
— Давайте теперь поговорим о Вас как о политике,
уже бывшем. Или бывших политиков, так же как и
бывших сотрудников КГБ, не бывает? Что Вы хотели
получить от этой деятельности?
— А, действительно, почему бывшем-то? Я и сейчас
политик, просто смелым нужно быть, когда можно.
А сегодня не лучшее время для либеральных рыночных
идей, поэтому приходится отступать на последний рубеж, который мы не можем сдать — сильный рубль, и не
допускать падения этой баррикады. Это будет непросто
сделать, так как опять начались олигархические песни
из 90-х о пользе девальвации, хотя всем давно понятно, что «сильная экономика = низкие налоги + сильная
государственная валюта», а девальвация — это зло,
только зло и ничего кроме зла. Вдумайтесь — о какой
пользе может идти речь, если предприятие в условиях
гиперинфляции не может планировать свои затраты?
Сегодня Вы планируете купить сырье и зарубежное
оборудование по одной цене, а завтра цена сырья и
курс «доллар-рубль» уже совсем другие. Все, бизнес
закончен, «здравствуй, банкротство». Разумеется, от
девальвации выигрывают экспортеры энергоресурсов,
которые продают валютную выручку дорого, но тут
нам всем нужно определиться, на кого мы работаем —
на себя или на экспортеров. Я, честно говоря, вообще
против экспорта сырья за рубеж, так как этим мы поддерживаем другие экономики, сами себе создаем
конкурентов. Это неправильно.
Говоря в целом, могу сказать, что, как политик, я
хочу получить от этой деятельности курс «доллар-рубльпаритет», этот сон снится мне постоянно.
— Какой идеи придерживались? И какую программу собирались предлагать на выборах мэра?
Планируете еще избираться?
— На выборах мэра Москвы в 2013 г. я выдвигался с
программой «Москва — международный финансовый
центр» с основной идеей развития рублевого рынка,
увеличения доли рубля в общем объеме мирового
валютного рынка, продвижения рубля в международные резервы зарубежных стран. Поскольку после
санкций 2014 года эта тема закрылась, моя программа
на мэрских выборах — 2018 называлась «Москва —
столица технологий». В будущем, конечно, планирую
еще избираться, очень надеюсь, что с финансовой
программой.
«Юрист спешит на помощь» / 6–2020

— При знании Вашего бэкграунда историка увлечение политикой еще объяснимо. Но как Вы оказались
на финансовом рынке?
— У меня, кстати, два высших образования, второе —
экономист, специальность «Финансы и кредит».
Поэтому я могу квалифицированно подтвердить слова
дедушки Ленина: политика есть концентрированное
выражение экономики. Поэтому если кто-то разделяет
понятия «политика» и «экономика», значит он чего-то
не понимает. В жизни так часто бывает. Например,
если мужчина и женщина дружат, значит кто-то чего-то
не понимает. При этом подчеркну, что валюта, эмитируемая и контролируемая государством, является
больше политической категорией, чем экономической.
Думаю, многие замечали, что курс какой-либо валюты
часто не соответствует уровню экономического развития
государства-эмитента, это происходит именно потому,
что курс определяется в основном политическими
факторами — война и мир, внутренняя стабильность,
соблюдение прав граждан и т.д.
А мой путь на финансовый рынок был простым:
в начале 90-х годов бизнесу понадобились специалисты
по финансовым рынкам, и я был рад этим заняться,
перейти от теории национального строительства к практике. Так с тех пор этим и занимаюсь.
— Вы были первым президентом ACI Russia. Какие
тогда перед Вами стояли задачи? Какое значение эта
организация имела для российского рынка тогда и
имеет сейчас? Действительно ли она так необходима?
— Валютный рынок — это форма корпоративного
сговора крупных банков и инвесткомпаний. Курс валюты — это результат их договоренности на тему «против кого сегодня дружим». Поэтому, кстати, торговая
стратегия «следим за крупным игроком» имеет право
на существование. Но договориться удается не всегда,
и вот тогда начинается валютный рынок в формате
«война каждого против всех», где нет союзников и
пленных, — не берут. Так вот, ACI Russia была создана
как раз для установления хороших деловых отношений
с зарубежными контрагентами, чтобы против рубля дружили реже, и эта функция постоянного положительного
контакта работает до сих пор.
— На какой стадии развития, по Вашему мнению,
находится российский финансовый рынок? Насколько
далеко он отстает от европейского или американского?
В каком направлении государству и Банку России стоит
двигаться, чтобы рынок не просто развивался, но при
этом еще и соответствовал лучшим стандартам?
— Российский финансовый рынок находится на
стадии развития, за последние годы было несколько положительных решений, например, отказ от бивалютной
корзины и принятие знака рубля. В то же время целый
ряд важных проблем не разрешается десятилетиями.
Например, двойное буквенно-цифровое обозначение
нашей государственной валюты «российский рубль».
Тут суть дела в следующем: международным стандартом ISO 4217 установлено применение следующих
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классификационных характеристик валюты Российской
Федерации: наименование валюты — российский
рубль, цифровой код — 643, буквенный код — RUB.
Но при этом, в соответствии с положением Банка России
от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения», а также ранее действовавшими нормативными актами Банка России, кредитными организациями
для нумерации лицевых счетов, открытых для осуществления операций в валюте Российской Федерации, применяется старый код рубля 810, который наряду с буквенной аббревиатурой RUR применялся до 1998 г., причем
код 810 и сейчас является обязательной составной частью
номера лицевого счета. Таким образом, код российского
рубля 643 применяется при международных расчетах РФ,
когда код валюты является отдельным реквизитом расчетного документа, а код 810 используется как признак
рубля при нумерации лицевых счетов. Разумеется, это
создает обстановку подозрительности в международных
расчетах, поскольку разница между номиналами двух
кодов составляет размер деноминации, т.е. разница в тысячу раз! Зачем мы держим два кода рубля и подрываем
имидж своей валюты, не понимает никто в мире. Особое
изумление вызывают объяснения Банка России по этому
поводу. Например, 30 июня 2020 г. на мой запрос с предложением отказаться от кода 810 пришел ответ, что «в настоящее время оба указанных признака относятся к одной
и той же валюте Российской Федерации — рублю образца
1997 г. (после деноминации), в связи с чем требование о
проведении конвертации рубля в соотношении 1:1000 в
зависимости от кода валюты не основано на законе». Вот
как это может быть? Коды ISO устанавливаются Международной организацией по стандартизации (ISO), и там
прямо указано — 643 RUB, а кодов 810 RUR там давно
нет. То есть за 22 года Банк России не смог поменять код
810 на 643, зачем-то использует оба, и мы удивляемся,
почему объемы рублевого оборота в мире не растут…
И еще об одном принципиальном отличии российского финансового рынка от западных: из 1158 лет российской государственности финансовый рынок открыт
для наших граждан всех сословий только последние
28 лет, то есть 2,4% времени существования страны.
Мы слишком мало живем в условиях рынка, и, глядя
на сворачивание предпринимательства и ликвидацию
частных банков, выскажу крамольную мысль: у нас было
время, когда торговля на финансовых рынках была закрыта для 90% граждан, и у нас будет время, когда торговля
на финансовых рынках будет закрыта для 90% граждан.
Именно поэтому мы на YouTrade.TV начали развивать
смежные форматы инвестирования — инвестиционные
потребительские кооперативы, инвестиции в искусство
и др. Причем очередная ликвидация нэпа произойдет не
потому, что кто-то злой и недобрый, просто логика идущего сейчас усиления роли государства в экономике всегда
приводит к такому результату. Огосударствление экономики и частные трейдеры — явления несовместимые.

центров? Насколько это вероятно при нынешнем
раскладе?
— Нет, сейчас это невозможно. Нам нужно замириться со всем миром, но пока на это не похоже.

— Как Вы думаете, может ли Москва или СанктПетербург стать одним из мировых финансовых

Беседу вела
Мария Савина
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— Хочу Вас спросить насчет проекта YouTrade.TV.
Что это такое? Для чего он нужен? На кого рассчитан?
Какую роль занимаете в этом проекте Вы?
— Интерстрим инвесторов YouTrade.TV с многосторонним широковещанием дает возможность любому
зрителю зайти в прямой эфир и высказать свое мнение
о рынке. Наша миссия заключается в повышении финансовой грамотности трейдеров, для этого мы помогаем
нашим зрителям ответить на интересующие их вопросы: как научиться торговать на финансовых рынках,
какие торговые стратегии эффективны, что такое рискменеджмент и многие другие. Совместная торговля в
прямом эфире — это лучший образовательный процесс.
Отмечу, что мы были первыми в мире, кто начал вещать в таком демократическом формате, это случилось
30 июня 2014 г.
— Какие вопросы чаще всего задают трейдеры?
Случались ли конфликтные ситуации или, может, были
какие-то провокации?
— Основной вопрос участников YouTrade.TV похож
на название телепередачи на Первом канале «Как
стать миллионером?». На него все вместе и пытаемся
ответить. Конфликтные ситуации бывают редко, в основном это связано с повышенной эмоциональностью
некоторой части участников.
— В какой юрисдикции в основном торгуют трейдеры на Вашем канале? Как, по Вашему мнению, обстоит
с этим ситуация за рубежом, то есть там все же больше тех, кто торгует в рамках своего государства? Как
привлечь тех, кто выбрал иностранную юрисдикцию?
— Наши участники «торгуют все, что движется» в разных юрисдикциях, у многих по нескольку счетов, сочетание
счетов «Мосбиржа — Америка — Форекс» можно считать
классикой. В связи с нынешними социальными протестами
в США идет переток части российских клиентов на британских и швейцарских брокеров. А привлечь россиян на
российские лицензированные площадки можно только
через создание комфортных условий, о которых я уже много раз говорил: во-первых, расширить линейку торгуемых
инструментов; во-вторых, разрешить юридическим лицам
быть клиентами лицензированных российских форекскомпаний, в этом случае их крупными клиентами могли
бы стать и создаваемые сейчас инвестиционные кооперативы, и, в-третьих, необходимо дать самозанятым право
на управление активами через механизм номинальных
счетов, что также будет способствовать притоку клиентов.
Разумеется, здесь все будет зависеть от того, докричится ли трейдерское сообщество до регулятора и
законодателей. Да, пока не очень получается, но кто
обещал, что будет легко?

